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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-



22

сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 



165

же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...
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Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.



199

Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018



202

 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-



226

кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-



277

дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-
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глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017



332

«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В  2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.



345

Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-



12

ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.



40

Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-



59

ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 



68

и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 



75

антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.



86

Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.



121

О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 



129

над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 



137

страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?



139

А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)



146

«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 



168

человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?



175

Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...



182

Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 



210

«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».



218

сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-
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кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».



247

ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 



256

Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 



264

с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.



270

– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).



292

вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 



314

Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-



жаться к кирпичам белёной русской печи, закрыв в благодати 
глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…



358

Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:



381

– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-



17

ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-



22

сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.



44

Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-



60

нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!



64

Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 



106

годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 



108

В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 



122

И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 



129

над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016



140

«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:



152

…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...
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Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!



192

Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-
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кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…



250

Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 



252

быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-



260

лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.



274

 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).



287

На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 



313

Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 



322

тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-



жаться к кирпичам белёной русской печи, закрыв в благодати 
глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 



342

писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 



343

овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009



373

«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-



376

сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,



54

Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 



122

И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 



167

в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...



182

Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)



189

Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017



Час т ь  2

УСЛЫШЬ
МЕНЯ



213

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».



215

здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-
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кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010



267

«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.



271

– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 



278

Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 



и сокровенных его переживаний». И далее утверждал: «…сам 
ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.



лубыми звёздами», «всплывающей звезды», «утренней звез-
дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 



320

Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 



325

без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-
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глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 



349

(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-



376

сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:



382

– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-



389

шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ловеческого дела, именуемого  литературным творчеством, и к тому единому 
во всех талантливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой 
бы земле они ни родились, – одной судьбе.
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!



11

«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-



13

ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 



16

не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-



60

нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 



97

В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.



128

Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 



157

“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...
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Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017



187

«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-



200

ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014



206

ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 



209

пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»



217

ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»



220

«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-
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кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»
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трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 
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служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010



273

ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 



276

из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-
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глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».



351

Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 



388

на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 



41

высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,



98

Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-



114

кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет



148

с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017



156

ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010



162

ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...



163

Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 



181

век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...



182

Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014



206

ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-
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кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.



271

– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 



300

Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 



326

его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-



жаться к кирпичам белёной русской печи, закрыв в благодати 
глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-



341

бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-



347

ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:



381

– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 



385

Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.



18

Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 



21

Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 



32

но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-
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ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 



41

высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 
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своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-
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ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 



62

Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 
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А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.



128

Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 



134

Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 
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 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.
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Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…



176

Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...
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Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)
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У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-
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плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.



203

пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-



226

кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 



255

подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 



похотливыми руками богатые вельможи тащили в свои постели 
служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 



264

с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-
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ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.
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…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 
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Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-



жаться к кирпичам белёной русской печи, закрыв в благодати 
глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017



328

ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-



335

но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-



350

годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 
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Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-



386

ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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ВЕЧНАЯ СВЯЗКА ИСТОРИИ

Размышления о романе Анатолия Козлова
«Закваска фарисейская» 

В одной из наших бесед автор романа «Закваска фарисей-
ская» (Санкт-Петербург, 2015) Анатолий Юрьевич Козлов 
признался, что, несмотря на свою давнюю привязанность к рус-
ской истории, работая над книгой в течение долгих пяти лет, 
сделал для себя немало переворачивающих устоявшиеся пред-
ставления открытий. Ведь события, лежащие в основе произ-
ведения, происходили в «самый малоизученный, но самый ми-
фологизированный период истории»: 1904–1905 годы, Первая 
мировая и Гражданская войны, Сибирь этого времени, Верхов-
ный правитель России – Колчак.

Этот внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хо-
телось назвать трудом, как принято в отношении научных ис-
следований. Хотя ничего удивительного в таком желании нет: 
книга «Закваска фарисейская» – действительно огромный труд 
писателя, заглянувшего в далёкий и туманно-расплывчатый мир 
более чем столетней давности. Вследствие чего было бы умест-
нее назвать роман не просто художественным, а художественно-
документальным. Книга изобилует пояснительными сносками 
и документами, непосредственно включёнными в канву пове-
ствования. Это и финансовый «Манифест», опубликованный в 
Петербурге Александром Парвусом (Израиль Лазаревич Гель-
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фанд, представитель финансовых кругов Германии, связанный с 
немецкой внешнеполитической разведкой и генеральным шта-
бом) и Львом Троцким (Лейб Давидович Бронштейн), и «План 
русской революции», и «Приказ № 1 Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов о демократизации армии от 
1 марта 1917 года», и «Декрет об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», и послания адмирала Колчака и гене-
рала Маннергейма друг другу при решении вопроса об участии 
финляндских войск в освобождении Петрограда, и т. д. Однако 
хочется предупредить насторожившегося читателя: докумен-
тальность романа ни в коем случае не уменьшает достоинств 
его художественности, но только повышает качественность и 
ценность.

Слишком скупы были страницы школьных и прочих учебни-
ков истории, перелистывались быстро, словно вскользь... О пра-
дедах, когда-то с гордостью носивших на груди георгиевские 
кресты, помалкивали наши отцы и деды – уж больно смутным 
был период их жизни, научившей держать язык за зубами. Но 
исторические вековые даты всё же заставили общество огля-
нуться, вдуматься... Украинские события с 2014–2015 гг. и по 
нынешнее время, когда необъявленная гражданская война, где 
брат на брата, отец на сына, друзья и соседи друг против друга; 
войны на Ближнем Востоке, безумная политика Запада и США, 
направленная против России, окончательно всколыхнули созна-
ние русского мира и неожиданно сблизили прошлое с настоя-
щим – глаза в глаза. Книга А. Козлова «Закваска фарисейская» 
явлена своевременно!

Разобраться в настоящем невозможно без понимания про-
шедшего. Именно поэтому писатель с первых страниц загля-
дывает не на сто, а более чем на тысячу лет назад, напоминая: 
«...После разгрома хазарского каганата и разрушения его сто-
лицы Итиль дружинами князя Святослава, сына княгини Оль-
ги, принявшей христианство в 955 году, спасшиеся от русских 
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мечей организаторы паразитарного государства Хазарии осе-
ли в странах, находящихся тогда на территории современной 
Европы. Так происходила великая европейская мутация...». 
Следствие её – крестовый поход против православной Руси 
уже в 1147 году, в конце 1237 года вторжение в русские преде-
лы натравленных монгольских войск, появление в 1470 году в 
Новгороде ереси «жидовствующих», с 1540-х годов занесён-
ное западными «просветителями» секулярное учение ордена 
иезуитов, положившее начало современной науке, отрицающей 
Бога, но лицемерно допускающей веру для избранных, а для 
остальных – проповедь безбожия, экуменизм, сатанизм, комму-
низм... В конце XVI века в России началась смута. Современный 
человек хорошо представляет себе, что это означает: лжецари, 
предательство, ослабление государства, которое едва избежало 
польского владычества... Возрождение же Руси последовало с 
восшествием на престол молодого православного царя Михаи-
ла Фёдоровича из рода Романовых...

Ассоциативно вспоминается и недавняя «смута» девяно-
стых – власть временщиков-предателей, разделение ослаблен-
ной страны, экономическая разруха... А также двухсотлетние 
предсказания монаха Авеля, согласно которым воскреснет Русь, 
окрепнет, обретя нового Царя... Из таких вот, не видимых глазу, 
но явственно ощущаемых нитей, скрепляющих прошлое и на-
стоящее, выткано художественное полотно произведения Ана-
толия Козлова. В этом несомненный успех писателя.

Страницы книги «Закваска фарисейская» богато населены 
самыми разными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от сибирских 
крестьян до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, может 
быть, события произведения воспринимаются жизненно-есте-
ственными, с явственным ощущением пространства и бытия 
далёкой эпохи.
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Младший унтер-офицер Роман Макаров из городка Тара 
Омского уезда Акмолинской области после тяжёлого ранения, 
полученного в боях под Ляояном в Маньчжурии, по воле импе-
ратора Николая Второго оказался в военном госпитале Петер-
бурга. Новый мир, не всегда понятный степенному сибиряку, 
не только удивляющий, но порой и возмущающий, открывался 
Макарову. «Тут же, сейчас, во всём чувствовалось небывалое, 
как бы выразиться точнее... – легкомыслие, что ли? Ну да! Легко-
мыслие. И не то, что происходит от лёгкого и светлого состоя-
ния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. 
А легкость именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – 
это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета 
так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что 
не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи... 
Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы 
ему раньше сказали об этом, он принял бы такие россказни за 
несусветную брехню...»

Но не только внешние отличия поражали воображение си-
биряка. «В столице начались беспорядки, спровоцированные 
профессиональными провокаторами... Волнения в тылу переда-
вались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобрать-
ся, что происходит, “ходили за правдой” к раненым офицерам». 
Беспокойство, тревога, беспорядок в мыслях, речах людей на-
стораживал, пугал унтер-офицера Макарова. «Необъяснимое 
апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и 
это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию 
от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и 
вселяя в умы бог весть какие настроения».

Судьба сибиряка Романа и его семьи, как и судьбы многих 
других героев произведения, в том числе адмирала Колчака 
и императора Николая Второго, слились во единый духовно-
энергетический сгусток – судьбу России. Да и главным героем 
книги, по большому счёту, является именно она, матушка-Русь!
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«Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой 
Японией с грозным видом, как великан перед карликом, вле-
пившим ему неожиданно и хлёстко пощечину. И пока великан 
в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собра-
лась “толпа” из стран мировых-лидеров и применять силу стало 
не с руки...» Не напоминает ли та давняя ситуация нынешнее 
положение России в противостоянии ей западных держав и 
США, когда любой победный шаг «исполинского» (несмотря 
ни на что!) русского государства клеветнически расценивается 
как агрессивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Стоило только России (по решению референдума) 
вернуть исторически принадлежащий ей Крым, как на страну 
обрушились экономические санкции. Стоило переломить ход 
событий в Сирии, противник которой – террористы – пред-
ставляют реальную опасность не только Ближнему Востоку, но 
и России, как Англия тут же вбросила в информационное миро-
вое пространство сфабрикованный фильм об «ужасном» пре-
зиденте Путине, а продажные газетные «шавки» затявкали, что 
российская авиация бомбит не тех, не тем и не там.

Писатель А. Козлов устами русских офицеров царской ар-
мии напоминает читателю:

«Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапне-
лью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной 
доктрине это считается негуманным – в соответствии с меж-
дународной конвенцией, определяющей “негуманные” спосо-
бы ведения войны!.. – Вот именно, господа, негуманные! Когда 
русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это счита-
ется негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на 
вооружение в массовых количествах тоже одной из последних 
и по тем же соображениям гуманности! Вообще всё, что может 
привести к победе русской армии, так называемой “мировой 
общественностью” объявлено “негуманным”. Русским разреша-
ется только “героически” умирать!.. Гуманность же к собствен-
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ному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. 
Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством...». 
Тогда, в Русско-японской войне, русская армия так и не дожда-
лась приказа наступать, потому что «Америка, финансировав-
шая бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о 
прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху».

Учит ли нас чему-либо история? И так ли правдиво выраже-
ние: «Прошлое уже прошло, будущее ещё не настало, есть толь-
ко настоящее»? По поводу будущего спорить бессмысленно, 
оно, действительно, ещё не существует, но всё-таки – уже при-
зрачно маячит, его черты можно предугадать. Прошлое же про-
должает жить в настоящем, которое останется в будущем!

Оказывается, не так уж много изменилось за последний 
век, разве что техническое исполнение тех же стратегических 
задач, стандартных политических приёмов. «Сограждане не 
подозревали, что на формирование общественного мнения в 
России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег». 
Даже в наиболее патриотических газетах «в угоду гласности и 
“свободе” печати подробно и беззастенчиво публиковались все 
распоряжения военного министра, описывались предстоящие 
манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в 
районе боевых действий», чем вовсю пользовался противник. 
Другие газеты, тем более нелегальные, открыто призывали к 
вооружённой борьбе против царского самодержавия. (Ну как 
тут не вспомнить, например, «Эхо Москвы», которое, по при-
знанию одного из современных политиков, правильнее было бы 
называть эхом Вашингтона?)

Характерно, что автор романа «Закваска фарисейская» пы-
тается ответить на многие ныне животрепещущие вопросы, 
в том числе: кто же такие русские? Через беседу семинариста 
Кедрина с Макаровым писатель озвучивает ответ: «Мы – рус-
ские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень лю-
бим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искрен-
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ность, когда дело касается серьёзных вопросов... о вере, о земле, 
о справедливости... Мы долготерпеливые, мы можем пойти на 
какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, по-
скольку даже худой мир – лучше ссоры. Но вот когда приходит 
на нашу землю враг – тут мы беспощадны. Потому что для нас 
это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или 
когда один у другого отбирает... Народ наш победить невозмож-
но, и именно потому, что силён он верой православной... “По-
ложить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей 
наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, собор-
ность – вот наша сила! А пока жива вера православная, мы – рус-
ские все, как один, мы – непобедимы... Мужик-то наш, как по-
рох, – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, 
смиряется».

Разгадав главную «тайну» русских – православную культу-
ру («совестливость, стыд, поиск правды, прямоту, патриотизм, 
верность»), враги России, в первую очередь США, ставят пе-
ред собой задачу искоренения православия в России. (Америка 
сумела ловко воспользоваться результатами ещё Первой миро-
вой, вступив в войну, когда войска Антанты были на грани пора-
жения, она добила измотанную Германию и «прибрала к рукам 
русскую победу», предъявив Антанте свои условия, стала ли-
дирующей мировой державой.) Русские подвергаются цинич-
ному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру пред-
ков – перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким 
примером действенности такой стратегии является Украина, 
где посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм.

Любопытно, подчёркивает А. Козлов, что расчленить Рос-
сию, рассчитывая на особую миссию Украины, планировалось 
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Германией, финансировавшей революцию в царской России 
(только в конце 1915 года германские Министерство иностран-
ных дел и Министерство финансов для решения этой задачи вы-
делили дополнительно 40 миллионов марок!). Еще в 1915 году 
Парвус, автор «плана русской революции», считал украинский 
национализм главным орудием раскола Российской империи, 
которую следовало, по его мнению, раздробить на малые госу-
дарства. В годы Первой мировой войны Германия разработала 
план онемечивания оккупированных территорий. В Курляндии 
планировалось расселять немцев на землях русской короны и 
русской церкви, в Литве следовало соблазнять экономически-
ми выгодами и сделать «немцами» крестьян, поляков же – де-
портировать (или просто убить). Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, закрыть все 
русские, литовские, польские, латышские, белорусские учебные 
заведения. Объявить немецкий язык единственным официаль-
ным языком. Германцы приступили к разделению военноплен-
ных по национальному признаку, особо: украинцев, грузин, 
финнов, мусульман, поляков, евреев... Они подвергались специ-
альной методической обработке, чтобы впоследствии можно 
было бы использовать их как борцов за отделение.

Так что корни событий 2014–2015 годов на Украине, а ранее 
в Литве, Грузии и других советских республиках, зародились 
ещё в начале прошлого столетия. В листовках, распространяе-
мых немцами и австрийцами, «обещалось изгнать “москалей” 
из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины: “Свобода идёт к вам 
из Европы!”».

Как же всё это до боли знакомо нам, живущим в XXI веке!
Писатель-историк Анатолий Козлов на страницах «Закваски 

фарисейской» приоткрыл завесу над ещё одной, оболганной до 
беспрецендентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Фёдоровны и стар-
ца Григория Распутина. Глумление над именем Императора, 
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продолжающееся до сих пор, несмотря на канонизацию членов 
Царской Семьи, началось ещё тогда, на заре XX века, шустрыми 
германскими агентами через купленные на немецкие деньги га-
зеты. Активно распространялись противоречивые слухи, зача-
стую исключающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично воспринимать 
зловредную клевету. Русская интеллигенция (которую писатель 
метко охарактеризовал устами сотрудника британской развед-
ки Джорджа Смита-Камминга: «У России душа женщины, а у 
русской интеллигенции – душа продажной женщины») в лице 
депутатов Государственной думы старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ослабляющих 
страну слухов, призывая к свержению самодержавия.

А в это время Царь Николай Александрович, испытывая се-
рьёзный недостаток верных, умных, надёжных помощников, 
был перегружен делами «сверх всякой человеческой возможно-
сти <…> вёл напряжённейшую работу по формированию но-
вого штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по выра-
ботке стратегических планов <…> Николай II оставался в чине 
полковника, полученном ещё от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (небольшая, но ка-
кая яркая деталь!) <…> Во главе армии встал Царь, и результат 
последовал незамедлительно – Русская армия больше не отсту-
пала...».

Писатель не обошёл стороной сложную тему вынужден-
ного, под давлением, отречения Императора от престола, при 
этом подчеркнув юридическую несостоятельность документа и 
крайнюю выгоду исторического акта для внешних противников 
России: «На следующий день начались убийства офицеров» – 
адмиралов Бутакова, Небольсина, Непенина, генерал-лейтенан-
та Протопопова и многих других морских и сухопутных офице-
ров. «К 15 марта Балтийский флот “потерял” 120 офицеров, из 
которых 76 было убито. В Кронштадте, кроме того, было убито 
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не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона. Четверо офице-
ров покончили жизнь самоубийством, и 11 пропали без вести. 
Большинство из них те, кого немецкий Генеральный штаб счи-
тал наиболее опасными и боеспособными». Были убиты мно-
гие инженеры и специалисты, полицейские чины, иногда вме-
сте с семьями... Одной из самых трагических жертв стала Семья 
Царя Николая Второго, расстрелянная в Ипатьевском подвале 
в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. «Газеты же 
взахлёб писали об удивительном явлении: “бескровной револю-
ции”, и впоследствии им десятилетиями вторили учебники исто-
рии.

Не меньшим ударом по России стало решение Синода, члены 
которого «выразили искреннюю радость по поводу наступле-
ния новой эры в жизни Церкви <…> во всех случаях за богослу-
жениями вместо поминования царствовавшего дома возносить 
моление “о богохранимой державе Российской и благоверном 
Временном правительстве ея”». Состоялось невиданное духов-
ное предательство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, последствия же 
мы черпаем полными горстями до сих пор. Сбылись страшные 
предсказания монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадтского...

«Чего было и ожидать, – сказала мрачно Анна Георгиевна. – 
Для кого Бога нет, тому и Царя не надобно. Поп за двери – чер-
ти в пляс», – так прокомментировала события одна из героинь 
«Закваски фарисейской».

Масштабную панораму военных действий в Первой миро-
вой войне автор романа демонстрирует с большим мастер-
ством, не забывая анализировать причины побед и поражений, 
запечатлевая подвиги и имена.

Дело защиты Родины для простого русского человека было 
само собой разумеющимся, а «понятие “дом” – это не собствен-
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ный хутор, усадьба, а вся Россия. Широка русская душа – ей лич-
ного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...».

Поучая сына Романа, герой произведения Макаров воскли-
цает: «Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – От-
чизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понима-
ешь!..».

Это время – воевать – не за горами оказалось для Макарова-
младшего, вступившего в Омский ударный батальон смерти под 
командованием прапорщика 19-го Сибирского запасного полка 
Когемайкина. «“Ударники”... носили на форме особые отличи-
тельные знаки: красно-чёрную ленту на груди, красный круг с 
чёрным Андреевским крестом внутри на правом рукаве и чёр-
ное изображение черепа на защитных погонах». Воевал Рома 
отважно, так что вскоре был отмечен не менее, чем Макаров-
отец, награждённый офицерским орденом Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца. Младший Роман Романович стал 
полным георгиевским кавалером и был возведён в чин старшего 
унтер-офицера...

Сибиряки героически вставали на защиту Отечества, не жа-
лея живота своего, хоть и далеко от сибирской земли, словно не 
касаясь её, грохотала война. Знакомясь с энциклопедическим 
(по огромности и множеству, точности документальных фак-
тов) произведением, я постоянно ловила себя на мысли, что 
перед глазами будто бы предстоит вся великая «исполинская» 
Русь. Даже Сибирь, где никогда не приходилось бывать, каза-
лась знакомой, родной – моей землёй, такой же близкой, как 
Городокский край Витебщины, где блаженствовали мои детство 
и юность. К слову, места эти от боевых действий в Первую ми-
ровую Господь миловал, но многие белорусские сыны, призван-
ные в армию, доблестно сражались за Веру, Царя и Отечество. 
Среди защитников был и мой прадед Федот Аверьянович Еси-
пёнок, но его «война» для меня, к великому сожалению, навсег-
да останется неизвестной.
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Зато помянуть добрым словом самого молодого воина – пол-
ного георгиевского кавалера, уроженца Городокщины, ничто не 
мешает.

Иван Арефьевич Ващила родился 27 марта 1899 года. Вме-
сте с друзьями-мальчишками несколько раз пытался сбежать на 
фронт. Но только в 1915 году ему повезло: стал сыном 50-го Си-
бирского (!) стрелкового полка. Воевал на территории Польши, 
Латвии, Галиции. Георгиевский крест IV степени вручили Ива-
ну за сражение под Варшавой, III степени – за бои в Болимов-
ском лесу, а за взятие форта «Слава» на реке Сан Высочайшим 
повелением Императора 26 августа 1915 года Ващила был на-
граждён крестом I степени и сразу стал полным георгиевским 
кавалером – в 16 лет! После окончания Петергофской школы 
прапорщиков и до заключения Брестского мира он блестяще 
командовал полковыми разведчиками.

Пересекались ли его пути с дорогами героев романа Ана-
толия Козлова (ведь у них существуют реальные прототипы), 
неведомо, но повоевать в Сибири, в армии адмирала Колчака, 
Ивану Арефьевичу довелось...

Признаюсь, что о потерях России (окрепшей и фактически 
побеждавшей, но преданной революционерами, подорванной 
изнутри, в том числе так называемым «Приказом № 1», а затем 
униженной Брестским миром) читала вслух, не сдерживая эмо-
ций, призывая своих близких разделить моё негодование, такое 
же искреннее, как у героев книги, – словно это сейчас от моей 
Родины отрывают куски, заливая кровью судьбы миллионов лю-
дей. Россия должна была признать своё мнимое поражение, а 
также независимость Украины, она лишалась Карской и Батум-
ской областей, Черноморского флота, морских баз в Прибалти-
ке и Финляндии, обязывалась выплатить 6 миллиардов марок 
репараций и 500 миллионов золотых рублей, теряла 780 тысяч 
квадратных километров с населением в 56 миллионов человек, 
с тысячами заводов и фабрик, железными дорогами, сельско-
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хозяйственными угодьями, квалифицированными рабочими и 
прочее...

«Загудела Россия, словно растревоженный улей. Заколобро-
дила, заворчала, как разбуженный среди зимы медведь. Не при-
нимала новую власть, умудрённая староверами Сибирь, возму-
тился рабочий Урал, взволновалось Поволжье... И восстали на-
роды друг на друга, брат на брата, сын на отца. Русской кровью 
обагрились родные просторы...» Первая мировая война пере-
росла в Гражданскую.

В предисловии к книге Анатолий Козлов признаётся: «А 
ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных». 
И  надо констатировать – у него это получилось. Как в семье 
Макаровых, где дети оказались, кто в партизанах (младший, 
Тихон – погиб), кто с белыми (сын Рома), кто в скиту с Богом 
(монашествующий Осип), а кто ещё дома при родителях (ма-
ленькая Полинка), так и Россия разделилась сама в себе.

«Это кто же разберёт, где здесь правда?» – восклицает Рома, 
и кажется ему, что нет сил распутать клубок сомнений и про-
тиворечий, в котором оказался не только сам, но и вся страна. 
И  лишь выбор, перед которым поставила судьба: стрелять в 
родного дядьку Селантия или спасти его, – становится выбором 
дальнейшего пути. Роман уходит к партизанам...

Многие годы нами воспринималось разделение русских лю-
дей на красных и белых в годы Гражданской однозначно: плюс 
и минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тя-
жесть ситуации во всём её многообразии (духовной, морально-
нравственной, психической, физической) как для отдельного 
человека, так и для армии, власти, населения, в целом – страны. 
И как, по слову Достоевского, в сердце каждого человека идёт 
непрестанная борьба Бога с дьяволом, но выбор всегда делает 
сам человек, так в то неимоверно испытующее время борьба 
Добра и зла приняла такие чудовищные масштабы, что, каза-
лось, мир земной стоит на краю гибели. Быть с красными или 
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с белыми – это как выбрать между отцом и матерью. В любом 
случае останешься обделённым, в любом случае совершишь 
предательство... Кого любить или ненавидеть, оправдывать или 
обвинять потомкам, то есть нам, живущим ныне? И что изме-
нилось (изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестественной раздели-
тельной черты?

«Мать, – писал Макаров, – после смерти Тихона слегла, не 
ходит. Языком еле ворочает. Боюсь, как бы не преставилась...» 
«Намедни, сынок (теперь уже писала мать. – Н. С.), у нас моби-
лизацию проводили, отец-то отказался – как белый билет пото-
му. А кто-то доложил, что у него сын партизанил. Его и высекли 
шомполами. Теперь лежит – ноги отнялись. А я насилу подня-
лась. Кому за ним ухаживать? Осип-от всё в лесу на скиту – от 
греха подальше, я ему и не сообщаю...» Разве это боль одной 
семьи? Видится через это мучительная боль всей матери-Руси! 
Автор пишет: «Исстари русской женщине свойственно было 
сострадание, как и вообще России, как бы жестоки они ни каза-
лись». К слову, скит, где обитал Осип Макаров, был сожжён, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить аналогию: 
бесовское разрушение храмов, жестокое убийство священни-
ков, непрестанные гонения за Веру...

Выгоду от войны в России имели лишь её враги, хитро при-
кидывавшиеся союзниками. «Время теперь работает на нас. На 
каждом дне войны в России наши правительства зарабатыва-
ют неплохие деньги. Но процессом надо управлять – разделив 
наши функции и сферы влияния, взять всё под контроль...»  – 
планировал генерал Альфред Нокс, представитель Британии. 
На Парижской мирной конференции в начале 1919 года глава 
Госдепартамента США Роберт Лансинг представил новую кар-
ту России. На ней самой России отводилась Среднерусская воз-
вышенность. «Остальные территории должны отойти США, 
Англии, Франции, Японии и... другим партнёрам Америки... 
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Всю Россию следует разделить на большие естественные обла-
сти со своей особой экономической жизнью. При этом ни одна 
область не должна быть достаточно самостоятельной...»

Не удержусь, чтобы не воскликнуть, пусть риторически: 
«Так кем же для России, не только сохранившейся, но ставшей 
мощной мировой державой, был Иосиф Сталин?!».

А были ли врагами России те, кто не принял революции, не 
признал новой власти? Вот и мой белорусский земляк Иван 
Арефьевич Ващила, присягавший Царю, четырежды раненный 
и дважды контуженный в боях за Отечество, переступить через 
присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного правителя России Алексан-
дра Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя, что ре-
ализуется программа освобождения страны от большевистско-
го гнёта, спасения остатков народного достояния (в том числе 
российского золота в слитках, полосах, кружках, монетах стои-
мостью в 651 миллион 532 тысячи золотых рублей – 505 тонн, 
хранившегося в Омске и привлекавшего к себе, словно трутней, 
французов, японцев, англичан, американцев, чехов, итальян-
цев...) и разумного переустройства народной жизни. Но то со-
стояние общества, о котором Царь в сердцах записал в своём 
дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!» – сохранялось, 
да ещё усугублялось коварным союзничеством.

«Антанте теперь нет никакой нужды бороться с большевист-
ской властью, отнявшей у Германии сладкую морковку, которой 
она её приманила. Германия проиграла войну, а большевистская 
Россия показала своему кредитору шиш. Армия Верховного пра-
вителя России более не нуждается в нашей реальной помощи. 
Более того, у союзников нет никаких оснований помогать Кол-
чаку... Зачем нам сильная Россия? Только с помощью большеви-
ков мы искореним монархизм, русскую церковь и крестьянство 
– три столпа российской мощи, три силы, питающие русскую 
армию...» Судьба в Гражданской войне самого Колчака, лично-
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сти неординарно сложной, мятущейся, однако искренней, тоже 
была изначально предопределена: «Не сомневаюсь – большеви-
ки смогут по достоинству оценить нашу нейтральную позицию. 
А в качестве жертвенных животных – для всесожжения во иску-
пление всех грехов, мы возложим на алтарь главных зачинщиков 
и руководителей антибольшевитского движения» – так озвучил 
генерал Нокс приговор Верховному правителю России задолго 
до окончательного поражения армии Колчака.

«Адмирала Колчака и бывшего председателя Совета мини-
стров Пепеляева расстреляли в Иркутске в ночь с 6 на 7 февраля 
1920 года, по прямому приказу Ленина», а русское золото было 
растащено бывшими союзниками, в том числе и чехословаками, 
признанными у себя на родине национальными героями.

Белорус Иван Ващила эмигрировал в Китай, где вскоре тоже 
началась гражданская война. Проявив выдающиеся организа-
торские способности, сформировал из бывших белогвардейских 
лётчиков лётную часть и воевал на стороне китайского маршала 
Чжан Цзен-чана, однако от принятия китайского гражданства 
отказался, поэтому оставался лишь в звании подполковника.

Книга Анатолия Козлова заканчивается эпилогом, пове-
ствующим о дальнейших судьбах героев. Среди них и те, кто 
прошёл через Соловецкие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мисти-
ческому совпадению, в последнем из них провёл одиннадцать 
лет жизни и самый молодой полный георгиевский кавалер 
Иван Арефьевич Ващила, арестованный органами СМЕРШ в 
Маньчжурии после её освобождения советскими войсками в 
1945 году. Впоследствии он каждое лето приезжал из г. Курга-
на, где обосновался, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, 
серьёзно занимаясь археологическими исследованиями, внёс 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоянок и кур-
ганов-могильников древних людей. И этот факт снова навевает 
мысли о круговороте истории, о вечной связке прошлого, на-
стоящего и будущего...
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Завершая размышления о романе Анатолия Козлова «За-
кваска фарисейская», замечу, что они не претендуют на полное 
раскрытие и освещение произведения, значение которого для 
современников и их потомков, думается, ещё будет оценено по 
достоинству.

2016
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ТАЙНЫ ДОМА НА НАБЕРЕЖНОЙ 

Идея о бессмертии  это сама жизнь, живая жизнь, 
её окончательная формула и главный источник 
истины и правильного сознания для человечества.

Ф. М. Достоевский

Роман Юрия Серба «Площадь Безумия»1 я читала, не бу-
дучи обременённой мнениями коллег о произведении, потому 
собственные впечатления оказались незамутнёнными сторон-
ними похвалами либо разочарованиями. Сразу появилось жела-
ние написать о книге, а когда на глаза попалась статья «Писа-
тель и сопротивление читателя» Людмилы Бубновой в январ-
ском номере «Литературного Санкт-Петербурга», решение 
стало окончательным. Но взяться за перо незамедлительно не 
получилось, может быть, это и к лучшему: по прошествии вре-
мени чётко фиксируется главное, то, что до сих пор осталось в 
душе от романа. 

Осталось же очень светлое чувство, несмотря на то что герои 
произведения переживали тяжелейшее время для страны – Со-
ветского Союза: кровавые, разрушительные, словно военные, 
последние годы восьмидесятых – начала девяностых XX века. 
Однако человеку свойственно, вспоминая прошлое, придавать 
ему юмористический оттенок, подтрунивать над собой, над 
своими страхами, переживаниями, проблемами. Так и автор 

1 Серб Ю. Площадь Безумия: роман. СПб.: Росток, 2016.
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книги, который воспроизводит время по дневнику «многолет-
него приятеля» Геннадия Серафимовича Салабина, не смог от-
казать себе в удовольствии время от времени подшутить над ге-
роями романа, представить их в некоторой степени гротесково. 
Данная манера вообще свойственна Юрию Сербу, что делает 
его хорошо узнаваемым в литературе и, несомненно, является 
его плюсом. 

Гротеск, позволяющий приблизить далёкое, переплести на-
стоящее с прошлым или будущим, реальное с нереальным, гово-
рить смешно о серьёзном (вспомним Мольера, Гоголя, Грибо-
едова) делает произведение доступным для понимания всеми. 
В том числе, что весьма важно, молодёжью, ради которой, при-
знаемся, писатель и пишет. Ведь мы, пережившие те времена, 
свидетели всех неприятных событий, не сегодня завтра уйдём, а 
нашим потомкам надо продолжить жизнь, учитывая все ошибки 
родительско-дедовских поколений. Автор романа восклицает: 
«Вот была эпоха! Вот были времена! (Название главы. – Н. С.) 
<…> Одни говорят о Российской империи, другие – о совет-
ской псевдоимперии, но обе эти стороны представлены обычно 
старшими поколениями – теми, кто помнит, и теми, кто знает, 
теми, кто читает и хочет знать больше. А наш молодой чита-
тель  – буде таковой окажется  – может ничего не знать о двух 
последних столетиях, особенно тот, кто доверился урокам исто-
рии, преподанным через телефильмы».

И напрасно некоторые, в том числе автор статьи «Писатель и 
сопротивление читателя», считают, что хорошо известное нам 
так же хорошо знакомо и нашим детям. Отнюдь! Большинство 
из них с трудом представляют образ жизни советского человека, 
далеки от морально-нравственных установок того времени, не 
понимают, что такое реальный  Союз Советских Социалисти-
ческих республик, то есть дружба народов («…правительством 
ещё признавалась у граждан национальность, то есть принад-
лежность роду и языку, но что самое удивительное, любой граж-
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данин, перемещаясь в места проживания другого советского 
народа, вёл себя там, как правило, соответственно местным 
обычаям и общему законодательству»). Наши потомки даже 
вообразить себе не могут, с чем их прородители столкнулись в 
годы разделения страны: внезапно возникшие границы между 
родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые 
карточки, бандиты, наглый передел истории, развенчание геро-
ев, вдруг появившееся презренное отношение к человеку труда, 
вдруг потерявшая значение, теперь уже ничего не стоящая чело-
веческая жизнь… 

Думаю, что молодые люди не смогут почувствовать того, что 
чувствовали мы, пока, например, не прочтут об этом в хорошем 
литературно-художественном произведении, примеряя на себя 
жизнь его героев. Правдоподобность событий и времени, запе-
чатлённая на страницах романа «Площадь Безумия», вовсе не 
иллюзорная, она абсолютно реалистична. Мало того, писатель 
заявляет, что его герой прочно усвоил один из принципов по-
знания: «…чтобы правильно оценивать смысл истории, надо 
правильно понять, в чём ценность человеческой жизни. Этот 
вывод не так прост, как может показаться, потому что не совпа-
дает ни с общечеловеческими ценностями космополитов, ни с 
идеалами национального сепаратизма – выращенными, чего уж 
скрывать, в одной и той же лаборатории…». Вот почему, не-
смотря на внешнюю лёгкость восприятия, читать книгу «Пло-
щадь Безумия» следует очень внимательно и значение её непо-
зволительно преуменьшать. 

День за днём со многими новостными, в том числе судьбо-
носными для страны событиями, являют читателю страницы 
дневника Салабина наше прошлое. «“Больше социализма, боль-
ше демократии! ” – сказал генсек. “Что не запрещено – то раз-
решено! ” – изрёк он в другое утро. И настал вечер. “Обеспечить 
примат международного права над внутренним”, – потребовал 
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он же. Салабин сначала похолодел, потом ответил генсеку чисто 
филологически: “Сам ты примат! ”, а у страны поднялась темпе-
ратура…»

Геннадий Серафимович – человек, хорошо образованный 
(английское отделение филологического факультета Ленин-
градского университета), прилично трудоустроенный (ди-
ректор Интерклуба), но, как и все вокруг, застигнут врасплох 
непредвиденной «перестройкой» во главе с Генеральным 
секретарём Коммунистической партии Советского Союза 
Михаилом Горбачёвым. И всё же Салабин упорно пытает-
ся разобраться в происходящем, ищет себя, надеясь обрести 
надёжную жизненную опору в судьбе, мечтает о реализации 
Богом данных талантов, наивно жаждет быть нужным, полез-
ным обществу. Однако в хаосе обрушившихся устоев он тоже 
впадает в растерянность. Ему только и остаётся защищаться 
от собственной беспомощности постоянной иронией, безжа-
лостным подтруниванием над своими живучими желаниями и 
неукротимой реальностью. «Сквозь кровавые слёзы двадца-
того века Салабин смеётся над Лениным и Горбачёвым, кото-
рые оба ему “как одно лицо” <…> он разглядел борьбу не клас-
сов, а могущественных кланов, бездушных финансистов <…> 
кто такие Парвус, Ганецкий, а впоследствии Джон Рид? <…> 
Тогда неизбежен вывод, что Ленин лгал тому пролетариату, 
который он вознамерился возглавить и повести. А классовая 
борьба была придумана людьми, просто пьянеющими от чело-
веческой крови, – и так называемая “мировая революция” оз-
начала просто передел міра. <…> Но ошибается ли Горбачёв, 
не понимает или врёт – уже не имеет практического значения, 
поскольку страна не воспитала маршалов, способных аресто-
вать генсека».

Будучи наблюдательным, анализируя происходящее в стра-
не и в родной организации, Салабин отлично понимает, ЧТО 
должен сделать для того, чтобы в новых условиях преуспеть, од-
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нако как раз те пресловутые советские морально-нравственные 
принципы и не позволили ему переступить через роковую чер-
ту, после которой Совесть перестаёт быть...

«Наталья вздумала учить Геннадия жизни: видишь, как люди 
действуют? Подбирают. Что плохо лежит! А ты живёшь, как ло-
пух, ни от директорства твоего толку никакого, ни от образо-
ванности, ни от чего!.. – Ты хочешь, чтобы я воровал? – спросил 
он жену тяжёлым голосом. – Я лучше умру. Но этого не будет!» 
А ведь многие переступили ту черту. «К событиям, безпокоив-
шим1 Геннадия в ту минуту, относились: решение Венгрии от-
крыть границу с Австрией, чтобы тысячи немцев из ГДР могли 
попасть в ФРГ, образование в Польше некоммунистического 
правительства (Салабина, бывшего коммуниста лишь формаль-
но, это всерьёз безпокоило); загадочное падение члена Верхов-
ного Совета СССР Ельцина с моста в Подмосковье… Наконец, 
ещё и набеги эстонских шофёров-дальнобойщиков на склады 
ленинградских заводов. Но не только заводов. В прошлую ночь 
у Салабина ночевал родственник – “Рейн из Эст-убнии”, как он 
представился сквозь входную дверь. Прежде чем заночевать, 
они с напарником увязались за Натальей в детский сад, там 
Рейн поговорил с заведующей и натырил из подвалов детсада 
пару электромоторов и пакет алюминевых уголков. Трубки из 
меди, как помним, ушли раньше». Герой же Юрия Серба довер-
чиво ждёт: должно же что-то измениться! Надеется, верит (и 
пострашнее было – пережили!), верит, в том числе, и в промысл 
Божий.

1 Как ни парадоксально, но непривычная современному человеку 
приставка «без» вместо «бес» воспринимается вполне спокойно 
и даже с благодарностью к писателю, отважившемуся восстановить, 
вопреки утверждённым правилам, разумное звучание русских слов: 
кому приятно частое упоминание в речи «рогатого» – беса? Не 
слишком ли много бесовщины в жизни, чтобы она ещё и в языке бар-
ствовала?
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Был ли у него, у Салабина, другой путь? – вопрошает автор 
статьи «Писатель и сопротивление читателя» и буквально тре-
бует, чтобы Юрий Серб и другие современные писатели предо-
ставили читателю даже не два-три, четыре-пять путей, а ещё 
больше, чтобы непременно показали выход из тупика, освятили 
его полыхающим данковским сердцем. Виделся ли такой выход в 
те злосчастные годы хоть кому-либо из вытолканных на задвор-
ки инженеров, учителей, учёных, офицеров, врачей, писателей, 
заслуженных строителей, колхозников, горняков, моряков и 
даже высоких руководителей? Или они – наш народ – в расте-
рянности проживали дни и месяцы, совершенно не представ-
ляя, что ждёт их завтра, не имея возможности что-либо просчи-
тать или хотя бы повлиять на результаты очередных выборов во 
власть. Потому что с ними – с нами, лично с нами – такого ещё 
не было никогда – рулевое управление отказало! «Летописи со-
общают, что первый сеанс экстрасенсорной телеобработки на-
селения произошёл 9 октября 1989 года, ввиду предстоявшего 
демонтажа той политической системы, которая была постро-
ена в послевоенной Европе. <…> Салабин участвовал всего в 
одном сеансе чёрного мага и пришёл в состояние дурноты, то 
есть тошноты и разбитости суставов. Жена его, Наталья, стала 
ходить по комнате, заламывая руки, одновременно рыдая и хо-
хоча. Поячкин признался, что после сеанса мага ему три дня был 
свет не мил. <…> Как бы то ни было, мало кто обратил внима-
ние на то, что в те же дни Венгрия сменила своё официальное 
название, а власти ГДР сняли пограничный контроль у Берлин-
ской стены. Ещё через неделю пражские студенты стали забра-
сывать полицию камнями и бутылками. А первого декабря “со-
ветский лидер” лобызал папу римского в Ватикане, прежде чем 
отправиться на Мальту и вместе с президентом США объявить 
о “конце холодной войны”. Вопрос о победителе был обоюдно 
замолчан». Нами жонглировал Некто, влиятельный и злобный, 
хитрый и ловкий, мрачный и безжалостный…
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Каждый человек живёт в своей системе координат, имея 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
формирующиеся зачастую случайно, под воздействием бли-
жайшего окружения и (не будем забывать!) под влиянием того, 
какие книги он читает. Соответственно им оцениваются те или 
иные события, явления.

И автор, и его герой Салабин критику показались людьми 
непонятными: «Я читаю не роман, я Автора читаю: нюансы 
его души и зигзаги мышления. <…> Ни ругается, ни рыдает, ни 
смеётся – он мыслит в общепринятом русле без всякого напря-
жения…». Вот тут-то вспоминается мне замечательный наш 
классик М. Ю. Лермонтов и его небезызвестный герой – Печо-
рин. И оказывается вдруг, что между Салабиным и Печориным 
есть некое сходство – не в положительности-отрицательности, 
не в созидательности-разрушительности, не в состоянии нрав-
ственности, а в общности результата: и тот и другой есть соби-
рательный образ человека своего времени. Прошу прощения у 
просвещённого читателя за напоминание вступительного слова 
к «Герою нашего времени» и длинную цитату из него, но, пере-
читав её, вы согласитесь, что лучше Михаила Юрьевича сказать 
было нельзя: 

«Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример 
такого безнравственного человека, как Герой Нашего Време-
ни; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал 
свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая 
шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обнов-
ляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из вол-
шебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на 
оскорбление личности! Герой Нашего Времени, милостивые го-
судари мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, 
составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их 
развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так 
дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности суще-
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ствования всех трагических и романтических злодеев, отчего же 
вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любова-
лись вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего 
же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? 
Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того 
желали?..».

Так мог ли писатель показать нам в романе «Площадь Без-
умия» пути исцеления героя и общества в целом? Ответ читаю 
опять же в «Герое нашего времени»: «Ему (автору. – Н. С.) 
просто было весело рисовать современного человека, каким он 
его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встре-
чал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж 
Бог знает!».

Бог знает… Не потому ли Юрий Серб снова и снова отправ-
ляет своего героя на поиски Истины или, как упрекнула критик 
писателя, к библейским проповедям, которые якобы всем из-
вестны (?!) и созданы для «послушания людей, чтобы они особо 
не растекались в собственных мыслях, а то!». Удивительно, как 
прочно закрепились в памяти и сознании некоторых наших со-
отечественников советские лекции по материализму и атеизму. А 
«сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни 
под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет 
не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и 
вечно будут не про то говорить»1. 

К счастью, автор романа человек зрелый, с давно сформи-
рованным мировоззрением. Его религиозные посылы не дань 
моде, а глубокая личная вера, потому читатель искренний, 
ищущий свет, воспринимает их с пониманием и сочувствием. 
Ведь каждый рано или поздно сталкивается в жизни с чем-то, 
что кардинально меняет нас, озаряет мгновенно, как вспышка, 
или зреет медленно, но в итоге мы обнаруживаем Его. Божья 
любовь и верность не гарантируют нам безошибочную жизнь, 

1 Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. Л., 1973. С. 184. 
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но в дарованной нам свободе мы обретаем мощную надёж-
ную опору. Герой романа Салабин пытается отыскать выход 
с той «площади безумия», на которой оказался не по своей 
воле, – и писатель направляет его к библейской правде. Вовсе 
не затем, чтобы он больше и больше смирялся, хотя и в смире-
нии промыслу Божию заключается величайшая человеческая 
сила  – сила духа, но прежде всего потому, что «нет ничего 
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 
совершеннее Христа, – как открывал досточтимый Ф. М. До-
стоевский свой собственный символ веры,  – и не только нет, 
но и <...> не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной»1.

Очередной роман Юрия Серба читается легко, но не по-
тому, что читатель узнаёт в повествовании пережитое и себя, 
а потому, что, будучи в ладах с Истиной, писатель делится вы-
страданной мудростью жизни, жизни реальной (до которой 
Литературе всегда было дело!) и без которой настоящей лите-
ратуры просто не существует. И делает он это мастерски, вели-
колепно владея художественным словом, умудряясь погрузить 
читателя как в давнее прошлое, размышляя и о Царской России, 
и об истоках революционных движений, выдавая на гора факты 
малоизвестные («…А ленский расстрел? <…> Рабочих на Лен-
ских приисках – расстреляли! – Любая власть, в любую эпоху, 
подавила бы бунт уголовных заключённых. Авторы учебников 
умалчивают о том, что это были не просто рабочие. Это были 
каторжники – насильники, убийцы, воры…»), так и во времена 
недалёкие («Время шло дальше, хотя мы не знали – куда оно и 
как…»).

В последней главе романа – «Дурдин» – Салабин чудесно-
1 Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) // Там 

же. Т. 28, ч. 1. Л., 1985. С. 176.
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мистическим образом беседует с Иван Ивановичем, бывшим 
хозяином – основателем старинного особняка на набережной, 
в котором размещается Интерклуб. О смысле жизни, смерти, 
Боге…

«Твоя миссия, как и у всякого на Земле, выкреститься из че-
ловечества в Жизнь Вечную…» – получает он короткий ответ, 
который мне хотелось бы продолжить словами всё того же ве-
личайшего из писателей: «…высшая идея на земле лишь одна и 
именно  идея о бессмертии души человеческой, ибо все осталь-
ные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, 
лишь из одной неё вытекают»1 .

А пока суровый критик будет ждать, когда же появится со-
временный писатель, который скажет что-нибудь новое», мы 
поздравим автора романа «Площадь Безумия» Юрия Серба с 
рождением его замечательной книги, повторяя следом за Лю-
ком де Клапье Вовенаргом: «Самая новая и самая самобытная 
книга та, которая заставляет любить старые истины».

2017

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 // Там же. Т. 24. Л., 
1982. С. 48.
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ОДНА СУДЬБА

Дорожные впечатления, знакомства иногда помогают найти 
новую тему, подталкивают к творчеству. Моя очередная попут-
чица в купе поезда не без гордости рассказала о зяте, любимым 
увлечением которого стала… патриотическая работа. Соро-
калетний майор полиции из Санкт-Петербурга не только пре-
вратил рабочий кабинет в военный музей, но даже свободное от 
службы время проводит с соратниками из общественной орга-
низации, занимающейся реконструкцией масштабных военных 
событий, грандиозных боевых сражений.

Это не игры в войну взрослых людей, как может показаться 
на первый взгляд, это эмоционально захватывающий, прошиба-
ющий до мозга костей способ сохранить историческую память, 
отдать долг защитникам Отечества, воспитать мужественных 
патриотов, не позволить извратить историю. Задача, которую 
решать всем нам, чтобы не потерять новое поколение, не по-
терять страну, как это уже случилось в братской Украине. Надо 
использовать самые различные средства, в том числе слово – му-
дро-огневое слово писателя.

Книга о войне, о человеческом подвиге – это тоже рекон-
струкция. Воссоздание тех далеких дней, у которых сейчас оста-
лось так мало свидетелей. Тем ценнее становится произведение, 
созданное писателем-воином.

«Посеешь ветер…» – название книги Анатолия Сульянова, 
заслуженного деятеля культуры, писателя, генерал-майора ави-



35

ации, военного летчика 1-го класса. Он, освоивший 14 типов 
самолётов и проведший в небе более двух тысяч часов, дважды 
награждён орденом Красной Звезды, медалями, Почетной гра-
мотой Президиума ВС БССР (1986).

Документальная повесть о войне, увидевшая свет в 2014 году 
в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск), впервые при-
шла к читателю несколько десятков лет назад. Написана была 
по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий 
раз!

В чём кроется причина «живучести» произведения, вос-
требованности и в годы так называемого «застоя» в истории 
СССР, и во времена его распада, и теперь – в суверенной Респу-
блике Беларусь?

Не так давно довелось услышать трогательно неподдельную 
тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика, мол, и 
в белорусских учебниках истории, как на Украине, есть попытка 
разобщить народы, переписать историю войны… Не стану хва-
лить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудрёные 
тексты с еженедельной необходимостью помогать детям разби-
раться в них, объяснять доступным языком исторические собы-
тия, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, 
неточно или искажённо расставленных акцентах. Мои школь-
ники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но обвинения 
в попытке переписать Великую Отечественную я отвергла кате-
горически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого чет-
вёртого (а по последним источникам – третьего) жителя, такого 
нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ве-
тер…» яркое тому доказательство.

В аннотации сказано, что автор использовал богатый доку-
ментальный и фактический материал, показал «панораму Вели-
кой Отечественной войны, начиная с её первого дня до полного 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчи-
ков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому 
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мало известно о страшных испытаниях, выпавших на долю на-
шего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не про-
сто с удовольствием, а с восхищением: вот оно! Вот так и надо 
писать историю для детей – увлекательно, живо, исключительно 
насыщенно.

Хотя в аннотации говорится лишь о Беларуси, автор изобра-
жает всю панораму войны, начиная с 1939 года, когда армия Гит-
лера захватила большинство европейских стран. Затем писатель 
останавливается на героической защите Брестской крепости, 
достаточно подробно освещает судьбоносные битвы за Смо-
ленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный 
Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особое внима-
ние – белорусскому сопротивлению. И конечно, освобождение 
Европы, победа в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детишками, кото-
рые забрасывают вопросами автора, отвечают на те, что задает 
им он. Писателю удается создать живую канву произведения, 
акцентировать внимание читателя на важных моментах, сделать 
необходимые выводы.

Автор книги предстает перед читателем в нескольких ипо-
стасях. Это историк-документалист, аргументирующий факта-
ми, цифрами, датами, фамилиями (Анатолию Константиновичу 
Сульянову пришлось много поработать с ценными архивными 
документами). 

Это военный лётчик, представляющий в тонких подробно-
стях, что такое подвиг воздушного тарана, который совершил 
летчик Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны – 
22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастел-
ло, направившего горящий самолёт на вражескую колонну, или 
Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолёта, все-
таки сумел его посадить и тем самым спасти детишек из блокад-
ной партизанской зоны.
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Художественно описывая подвиги героев Великой Отече-
ственной войны, автор предстает перед нами уже как талантли-
вый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном 
классе, ученики которого с доверием внимают очевидцу, ведь 
Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел 
её собственными глазами.

«Перед вами – один из десятков тысяч четырнадцатилетних 
подростков, которые осенью сорок первого года копали про-
тивотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. 
Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по 
четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались мо-
розы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной 
полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяже-
лую осень! А гитлеровские лётчики на бреющем полёте били 
из пулемётов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы 
падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну – 
столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни 
крошки хлеба».

Военный голод – отдельная тема для неравнодушного исто-
рика и писателя. Тема, обязательно мучительно-скорбно зву-
чащая в воспоминаниях уцелевших в Великой Отечественной. 
Поэтому коснусь книг ещё двух авторов: кандидата техниче-
ских наук, заместителя начальника лётно-испытательного цен-
тра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государствен-
ной премии СССР полковника Анатолия Семёновича Стефа-
шина – «Найди себя» (Саратов, 2013) и писателя Александра 
Георгиевича Скокова, члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России – «На всех была одна судьба» (Санкт-
Петербург, 2013), за которую он стал лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени А. К. Толстого.

А. Стефашин подарил читателю повествование о мальчиш-
ке из глухо-глухой деревушки Дарьино Карачевского района 
Брянской области. «Если говорить точнее, то моя деревня была 
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не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне 
(до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни 
магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяй-
ство». Пережив войну, пройдя через все испытания, мальчиш-
ка от курсанта Казанского военного авиационно-технического 
училища вырос до учёного и руководителя лётно-испытатель-
ного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для ны-
нешних подростков?

Есть одна резко отличительная особенность в причинах вы-
бора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, тоже 
выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося по-
лётами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на 
аэродроме, и Анатолия Стефашина, родившегося в 1935 году. 
Он и думать не думал стать лётчиком, но ненавидел немецкие 
самолеты, сбрасывающие бомбы на его родную землю, и пере-
живал за свои, бомбившие фашистов. Сначала экипаж под-
вешивал «люстру» – светящуюся бомбу на парашюте, чтобы 
осветить всю округу. Вторая группа самолетов сбрасывала за-
жигательные бомбы, третья бомбила фугасными. «После этих 
взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2-3 за 
летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся 
<…> радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего само-
лета…» К радости подмешивался ужас от надрывного гула ави-
ационных моторов, сброса бомб, зарева пожарищ. «Я от страха 
прятался под кровать, считая это место безопасным». И совсем 
не думал тогда, не мечтал о романтическом небе. А когда при-
шло время выбирать профессию, главным аргументом было то, 
что курсанты «обеспечиваются питанием и обмундированием. 
Какая прелесть, это же мечта…».

Голод обрушился на деревню после освобождения. Отсту-
пая, немцы выжгли поля с уже созревающим хлебом, плодовые 
деревья вырубили ещё в начале войны, чтобы ими маскировать 
танки. Уничтожили жилища. Вместо мужей, отцов в дома прихо-
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дили похоронки. Но надо было выживать, пахать и сеять. «Па-
хать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад».

В книге А. Стефашина простота изложения, серьёзность и 
даже трагедия жизни органично переплетаются с неисчерпа-
емым народным оптимизмом и юмором. «Удивительное со-
здание человек, питается одной крапивой, ходит с зелёными от 
крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, 
почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно 
ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идёт петь 
и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом 
животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей 
истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь 
учила их выживанию».

Без преодоления трудностей, без боли, как физической, так и 
душевной, невозможно само существование человеческое, без 
страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосер-
дие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты 
жизни. Но не всякий способен на преодоление. Таких обстоя-
тельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже 
смерти, прежде всего – духовной.

Книги Анатолия Сульянова «Посеешь ветер…» и Ана-
толия Стефашина «Найди себя» о людях высокого челове-
ческого духа дополняются книгой Александра Скокова «На 
всех была одна судьба». Она является той самостоятельно не-
обходимой частью, без которой картина войны, возможности 
человеческого героизма, вершины величайшего патриотизма, 
загадочность души русской, славянской не были бы раскрыты 
до конца.

Нельзя говорить о победе в Великой Отечественной, умолчав 
о победе блокадного Ленинграда, который первым из советских 
городов получил в январе 1944 года высокое право произвести 
салют Освобождения. 900-дневная битва у стен Ленинграда – 
небывалое в истории событие.
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Как в «учебнике» А. Сульянова дана широкая панорама во-
енных действий вплоть до победы, так и в книге А. Скокова дано 
широкое полотно огненных, голодных, казалось бы, несовме-
стимых с жизнью тяжёлых дней блокады. 29 документально-ху-
дожественных рассказов составляют основу книги, разделяясь 
на три части: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали за-
вод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Ещё 
более тридцати повествований от имени очевидцев («И взрос-
лые, и дети») и более сорока – короткие рассказы детей о своих 
дедах («Мой прадед погиб на войне»). Уже по названиям раз-
делов можно представить обширный охват тематики: «Ленин-
град не только отражал натиск врага, но и оставался могучим 
арсеналом – здесь выпускали танки, гвардейские реактивные 
миномёты, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи 
ленинградских женщин, подростков, освоив “мужские” специ-
альности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадро-
выми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по 
городу…» – сказано генерал-майором в отставке председателем 
Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
В. М. Кипрским в предисловии к книге. Удивительным обра-
зом в осаждённом городе продолжали работать школы, детские 
сады, госпитали, театры… Голодные, вымороженные холодом 
люди жили и боролись за победу!

Читая о блокадном Ленинграде в книге А.Скокова, я неволь-
но проводила параллели между военными событиями, описан-
ными двумя другими авторами, и удивлялась точности названия 
«На всех была одна судьба». А ведь она, действительно, была 
одна – и для осажденных в белорусских лесах партизан, и для 
голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, 
и для истощённых горожан северной столицы СССР.

Невольно на память пришла моя бабушка, пережившая войну 
с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая 
на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, 
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высушенных на печке. Сухари периодически заменялись све-
жими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое 
голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!».

«Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фрон-
та, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные 
капустные листья… Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отпра-
вилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось 
найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту 
глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной 
ложке нам с сестрой в самое голодное время» («Мы выжили 
чудом» – воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова)

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зерны-
шек гречневой крупы. Как раз по три зернышка – мне, ему и 
маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зерны-
шек гречки» – воспоминания Талиш В. И.).

Не много осталось в живых очевидцев страшной войны 
1941–1945 годов, тем удивительнее видеть, что людям, пережив-
шим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же 
значение сбалансированного питания? А как же пресловутые 
нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного на-
рода-победителя?

А. Стефашин рассказывает: «Средняя школа находилась в 
городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа 
хорошей ходьбы туда и столько же назад… По возвращении до-
мой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обиль-
ным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не 
было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспосо-
бился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 копеек поку-
пал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил 
спокойно». Вот так – перехитрив, пересилив, преодолевая об-
стоятельства – деревенский мальчишка нашёл себя. Окончил 
Казанское военное авиационно-техническое училище дальней 
авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное 
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училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем на-
чальника лётно-испытательного центра в Ахтубинске. С Бела-
русью его связывают не только контакты по вопросам научных 
разработок в области вооружения, но прежде всего – могила 
отца, Семёна Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 
1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

В наших мудрых народных сказках, когда молодцы стоят на 
распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь – же-
нишься, налево пойдёшь – богатым будешь, прямо пойдёшь – 
голову потеряешь!», выигрывает всегда тот, кто, не страшась, 
идёт прямо. В результате – и женится, и достаток отыщет, и жив 
останется. Тот же, кто ищет лёгких путей, неизменно погибает, 
если, конечно, добрый наш «Иван-дурак» на помощь не придёт. 
(А он всегда приходит!)

История только тогда может научить народы избегать преж-
них ошибок, если не искажена в угоду определённым силам. Из-
вращение событий, идейной направленности и итогов Великой 
Отечественной войны в украинских школьных учебниках, кино 
и литературе привело к тому, что взращённое ложью поколение 
украинского народа пожелало выбрать не прямой, хотя и труд-
ный путь, а тот, который якобы сулит богатство (жизнь в Евро-
пе!). Печальный, трагический результат этой дороги, как и ми-
лосердные попытки «Ивана» помочь, спасти, обогреть, накор-
мить голодающих на юго-востоке страны «блудных» братьев, 
мы сейчас с болью и горечью наблюдаем, закономерно задавая 
себе вопрос: возможно ли такое у нас? И с надеждой отвечаем: 
пока есть такие книги, как «Посеешь ветер…» А. Сульянова, 
«Найди себя» А. Стефашина и «На всех была одна судьба» 
А. Скокова, мы защищены суровой правдой Истории.

«Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, 
киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколам-
ском атаки противника. 150 танков врага было подбито и унич-
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тожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 
28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой 
горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 
18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного 
подмосковья возле Дубосекова…» А. Сульянов рассказывает о 
подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, 
подростков и братьев – представителей других народов, прим-
кнувших к партизанскому движению: чехов, словаков, поляков, 
сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, 
румынов… На страницах книги их имена. Гомельская подполь-
щица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздно-
вавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, 
удержавший с бойцами дом в Сталинграде в течение многих не-
дель. Лётчик Александр Горовец, в последнем бою уничтожив-
ший девять вражеских самолётов. Константин Заслонов, Минай 
Шмырев, Василий Корж, Пётр Машеров, Елена Мазаник, Вера 
Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар… Дети-подпольщики: Зина 
Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница… Бес-
численны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после По-
беды – 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивили-
зации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лже-
историки пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, 
пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически 
отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один дере-
венский мальчишка стал учёным, другой – лётчиком, третий – 
писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, и 
вроде бы не такая уж героическая была Зоя Космодемьянская… 
Находится кто-то, кому до экстаза нравится перебирать чужое 
бельё и выдёргивать из чужой жизни светлые лепестки, оставляя 
лишь уродливо осыпавшуюся сердцевинку. Но человеку невоз-
можно оставаться человеком без идеала чистоты и подвига.
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Тот, кто вырос на советских книгах о Павке Корчагине, об 
Алексее Маресьеве, той же Зое Космодемьянской, на книге 
А.   Сульянова «Посеешь ветер…», знает, как велика сила ду-
ховного воздействия таких произведений, как рождают они 
бесстрашие и готовность к подвигу, как взращивают в душе не-
измеримую любовь к Отечеству. И даже если вдруг мера геро-
изма автором произведения несколько преувеличена, то лучше 
нам остаться не с теми, кто развенчивает подвиг, а с теми, кто 
его воспевает, – по примеру великого писателя-пророка Фёдо-
ра Достоевского, который говорил: «…если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, и, действительно, было бы, что истина 
вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, 
нежели с истиной», потому что «нет ничего прекраснее, глуб-
же, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-
ста, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что 
и не может быть».

Надо признать, что поколение, повзрослевшее в годы целе-
направленного уничтожения СССР, но успевшее впитать геро-
ические идеалы прочитанных книг и нравственно-патриоти-
ческих кинофильмов, всё-таки сумело передать и воспитать в 
своих детях любовь к родному краю и готовность к подвигу. На 
горемаятной земле Донбасса рядом со взрослыми, ополченцами 
и добровольцами, воюют и погибают добровольцы-подростки, 
юноши и девушки, повторяя подвиги своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне, когда с первого и до последнего 
дня, до самого Рейхстага, солдаты и офицеры многонациональ-
ной Красной Армии шли на смерть за Родину. Безмерна их стой-
кость в священной войне с фашизмом. Не оскудела и не оскуде-
ет святая Русь сынами-героями!

«– Как вы думаете, что побуждало людей совершать подви-
ги? – спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

– Любовь к Родине! – ответил долго молчавший Лёник.
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– Желание защитить родную землю от врага, – рассудитель-
но проговорила Лена.

– Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то 
как тогда будете действовать вы?

– Я буду танкистом! – Василь не раз говорил, что после окон-
чания школы он поступит в военное училище.

– Я стану медицинской сестрой. – Лена мечтала быть учите-
лем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей ведет писатель за собой по дорогам 
войны и подвига. А десятиклассник Василий Ковалёв из кни-
ги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном 
сочинении: «Великая Отечественная война унесла миллионы 
жизней и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский та-
лант советских офицеров, генералов…».

Имена Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссари-
оновича Сталина, маршала СССР Г. К. Жукова, генерала ар-
мии К. К. Рокоссовского, генерала армии, а затем маршала А. 
М. Василевского, генерал-полковника И. Д. Черняховского, 
генерал-лейтенанта П. И. Батова и многих других, командиров 
партизанских бригад В. Лобанка, Д. Короленко, П. Романова… 
яркими звездами сияют в книге Анатолия Сульянова, вызывая 
законную гордость.

Работая с архивными документами при подготовке рукопи-
си, имея личные впечатления от встреч с командирами разного 
уровня, писатель так увлёкся и проникся уважением к их неза-
урядным личностям, что в последующем из-под его пера вышли 
отдельные книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на 
даче у генерал-лейтенанта Константина Фёдоровича Телегина, 
с сыном которого дружил тогда ещё подполковник Сульянов, и 
откровенная беседа с Константином Константиновичем Рокос-
совским в течение целых двенадцати часов, когда молодой пи-
сатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» 



46

своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе до-
брого, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения 
«На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила 
эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она 
действительно могла бы не состояться, не прояви тогда Анато-
лий Константинович решительность и твердость.

В Москву он приехал сдавать экзамены – кандидатский ми-
нимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было 
крайне напряжённое, сжатое нагрузками. Но когда позвонил 
младший Телегин, Костя, и предложил отправиться с ним на ры-
балку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов 
отставил все дела, отдал половину из имевшихся при себе денег 
за такси и ровно в 4 утра прибыл в Серебряный Бор.

Жизнь часто ставит человека перед выбором, от которого во 
многом зависит его дальнейший путь. Каждый из нас нет-нет да 
и оказывается на своём распутье перед камнем, на котором вы-
сечено: «Направо пойдешь…». Сульянов не прогадал. И это, 
видимо, тоже неслучайно! Есть определённая, даже какая-то та-
инственная закономерность в объединяющем всех участников 
той рыбалки имени – Константин: Константин Рокоссовский, 
Константин Телегин, младший Константин Телегин и Анатолий 
Константинович Сульянов. Твёрдость, крепость, устойчивость, 
упорство… Основание, кость, становой хребет, константа – по-
стоянство, непобедимость звучат в этом имени.

«Непобедимые» – так называется книга Анатолия Сулья-
нова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в 
Минске (2014). Это документальные рассказы о выдающихся 
личностях: И. В. Сталине, В. П. Чкалове, Г. К. Жукове, К. К. Ро-
коссовском и многих других героях и военачальниках, благода-
ря подвигам и мудрому командованию которых советский на-
род выстоял в жесточайшей Великой Отечественной войне.

Но ещё раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга 
А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». 
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Судьба Георгия Константиновича (!), тесно переплетённая с 
судьбой страны и народа, дорогих и близких А. Сульянову лю-
дей, неудержимо звала писателя к письменному столу. Первое 
произведение – «На рыбалке», о Рокоссовском – вошло со-
ставляющей частью в книгу о маршале Жукове. Битва за Ста-
линград, сложные отношения с Главнокомандующим, взаимо-
действие с генералами армий, высокая оценка И. Сталиным: 
«Суворова сейчас нет, есть Рокоссовский!» – обо всём этом и 
многом другом рассказывает А. Сульянов неравнодушному чи-
тателю.

Анатолий Константинович, будучи мальчишкой, получил 
редкостное благословение: знаменитый лётчик, комбриг Герой 
Советского Союза Серов Анатолий Константинович (ну как 
тут опять не вспомнить об удивительном совпадении имён!) 
подарил ему, пацану, свою пилотку. Жаждущий взлететь в небо 
ребёнок не только воплотил свою мечту, но и стал отважным 
лётчиком-орденоносцем… Наверное, есть особая порода бес-
страшных людей – лётчики. 

Так ли это, попытался ответить А. Сульянов в книге «Расколо-
тое небо», переизданной в Минске («Мастацкая літаратура»). 
Прототипом героя произведения Геннадия Васеева послужил 
капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 
1973 года, после двух неудачных попыток уничтожить с помо-
щью ракет Р-3 иранский самолёт-разведчик F-4 «Phantom II», 
осуществлявший задание в рамках американско-иранской про-
граммы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя грани-
цы. Это был третий в советской авиации случай тарана на сверх-
звуковом реактивном самолёте. Лётчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена 
и двое детишек! Ответ на вопрос, измучивший не только коман-
дование, но и автора произведения, до изумления прост. («Где 
просто, там ангелов – со сто, а где мудрено – там ни одного!») 
Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, 
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сразу пятнадцать советских лётчиков совершили подвиг – про-
таранили вражеские самолёты. Главная задача офицера: выпол-
нить задание любой ценой! Решение государственной задачи – 
важнее собственной жизни. Геннадий Николаевич Елисеев был 
патриотом.

Делясь воспоминаниями об участии в расследовании дела о 
гибели лётчика Елисеева, Анатолий Константинович вдруг при-
знался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы 
с американцами так обнаглели, нарушая нашу государственную 
границу, что, если бы я был за штурвалом самолёта, то тоже по-
шёл бы на таран!». Сегодня писатель переживает о том, чтобы 
решился вопрос увековечения памяти Героя Советского Союза 
в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Берёза, где 
он когда-то служил.

А пока А. Сульянов, офицер, военный лётчик-орденоносец, 
как и А. Стефашин, удостоенный звания лауреата Государствен-
ной премии за работу в области специальной военной техники, 
и А. Скоков, лауреат нескольких литературных премий, и другие 
писатели-«реконструкторы», рассказывает правду о войне, о ге-
роях прошлых и сегодняшних дней, продолжая великое дело – 
служение Отечеству!

2015
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«ГОРЕВОЙ ЦВЕТОК РО ССИИ»

Посвящается 90-летию со дня рождения
русского поэта Игоря Григорьева

А мне было легко, потому, что было и есть у меня три 
матери: первая – Богородица – Царица Небесная, 
вторая – Родина – Россия чудесная, а третья – это моя 
матушка родная Мария Васильевна – прелестная.

Игорь Григорьев

Имя этого замечательного русского поэта и легендарного 
человека, к сожалению, недостаточно известно за пределами 
России, , да и на родине тоже, хотя литературные критики срав-
нивали Игоря Николаевича Григорьева с Николаем Рубцовым и 
Сергеем Есениным, а лучшие произведения называли «жемчу-
жинами русской поэзии». О его творчестве писали Владислав 
Шошин, Вера Панова, Аркадий Эльяшевич, Вячеслав Кузнецов. 
Виктор Астафьев называл Григорьева «чистоголосым поэтом», 
а Алексей Полишкаров посвятил ему поэму «Слово о капитане 
Игоре». Известный писатель, переводчик, публицист Стани-
слав Александрович Золотцев о первой встрече с Григорьевым в 
мае 1960 года оставил такие воспоминания: «…буквально сра-
зу же мои глаза были прикованы одним лицом – да нет, скорее 
ликом: сей лик и впрямь словно с иконы сошёл. То был облик, 
с одной стороны, принадлежащий типичному псковскому кре-
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стьянину – из той нашей глубинки, которой в давние столетия 
не коснулись никакие восточные нашествия. Прямой, крупный, 
“скобарско-чудской нос”, темновато-русые с лёгким “льняным” 
отливом и очень густые волосы, – они у него до последних дней 
такими оставались, не редели, и седина их, казалось, почти не 
трогала. <…> А с другой – это лицо отличалось столь резкой 
неповторимостью, что в любом многолюдье таких же наших 
земляков из глубинки он сразу выделялся. Уже значительно поз-
же я понял: выделяла его жёсткая печать перенесённых болей 
и страданий. Она виделась во всём – и в глубоких морщинах 
впалых щёк, и в суровом взоре донельзя – ну, поверьте – про-
сто невероятно синих глаз. Их синева сияла даже ночью. <…> 
Словом, этот воин – а он ни кем иным не мог выглядеть в своей 
гимнастёрке, хоть и без погон, но с орденом и медалями, – так 
поразил моё воображение, что даже его младший товарищ по 
поэзии и по партизанским боям Лев Маляков, смотревшийся 
в те годы истинным Лелем, не столь поразил моё воображение 
своим обликом…».

«Моей души беда и честь»

Игорь Николаевич не только бывал на белорусской земле, 
на Городокщине Витебского края, где написал немало поэтиче-
ских строк, но и родился по соседству с ней, в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, 17 августа 1923 года.

Моё родимое селенье,
Тебя уж нет,
Да всё ты есть, –
Волненье, тяга, повеленье,
Моей души беда и честь.
Вон там, за сонным косогором,
Вдали от зла и суеты,
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Окружено былинным бором,
Дышало ты,
Стояло ты –
Всего житья-бытья основа,
Поклон вам,
Отчие кресты…
                        («Ситовичи»)

Непритязательна Псковщина, не бросается в глаза спокой-
ная, неяркая её краса. Такова и Витебщина. Небогата земля – 
глина, песок да суглинок, скромна, однако любезна, гостепри-
имна, приветлива, дружелюбна. Псковские былинные леса, не 
ведая границ, покрывают север соседней Беларуси (а может 
быть, наоборот?), озёра и реки, начинаясь на одной террито-
рии, заканчиваются на другой. Равнинные просторы, весёлые 
холмы и пригорки похожи, словно родные братья. Как похожи 
и переплелись наши горе и радости, наши судьбы и жизнь. Без 
России поэт не мыслил жизни, белорусской землей был очаро-
ван, любил по-братски, как, впрочем, любил и Украину и – ни-
когда не делил людей по национальному признаку. Своим дру-
гом он, ненавидящий фашизм, считал полунемца-полусловака 
Десое, который учил его стихосложению, поэзии и не выдал, 
узнав, что комендантский переводчик Эгон – русский разведчик 
Игорь Григорьев…

При тропинке безымянной –
Куст сирени.
Под кипреем над поляной –
Три ступени.
Три ступени в чистом поле –
Как три лика:
Ни злой памяти, ни боли,
Ни полкрика.
Светят, никнут, льются травы
У погоста:
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Ни тоски, ни месть-отравы –
Время роста.
Не полынь – медынь и сладость
Обрученья.
Забытье, любовь и радость –
Всепрощенье.

Хутор деда Гриши (Григория Дмитриевича) стоял чуть по-
одаль, в полуверсте от деревни Ситовичи, на краю леса, кото-
рый имел прозвище Клин. Поэт, вспоминая детство и дедов 
пятистенок, называл дом дряхлым, похожим на гумно. Видимо, 
досталось хутору в 20–30 годы прошлого столетия, не сберегли 
и последующие:

Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся,
Не воскреснет, не найдётся,
Не воспрянет. Зряшны стоны,
Зло плодит свои законы:
На растопку свят-иконы!
Ошалели лжевладыки:
На костёр – святые книги!
На дрова – дворы и риги!
……………………………
Полегли ужель напрасно?..
Всё кругом от крови красно,
Завтра «светлое» ненастно.
Дело делать бесполезно:
Руки связаны железно.
Руки! Русь! Россия!.. Бездна?
                                     («Хутор»)

Отец Игоря Григорьева – Николай Григорьевич – полный 
георгиевский кавалер Первой мировой войны, которую на-
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чал унтер-офицером, а закончил командиром полка сапёров, 
был участником Брусиловского прорыва, любимцем генерала. 
А ещё он был крестьянским поэтом, в 1916 году в Варшаве вы-
шел его первый сборник. Стихотворение «Берёзовый сок» 
Игорь Григорьев посвятил отцу:

Мой родитель – чудила-поэт,
Песен целую торбу сложил:
Что плакатов извёл на куплет,
Что исчиркал свекольных чернил!..
……………………………………
Берестяный корец подносил,
Приговаривал: – Сбылось, сынок:
Набирайся терпенья и сил,
Из пригорка родимого сок! –
С чуда-сока взмывал я, удал,
Не буян, да на песню не тих;
И коня – в партизанах – седлал,
И ретивый оседлывал стих…
Славный отче мой, время горит:
Стал я старше тебя – твой юнец.
Но безмолвствует Муза… навзрыд.
Мне бы соку с пригорка корец!

Мать свою, Марию Васильевну Лаврикову, Игорь Николае-
вич любил, лелеял и берёг до последних дней. Даже собствен-
ную смерть просил подождать: негоже сыну уходить раньше, 
причинять боль матери, которая и без того приняла её с лихвой, 
потеряв многих близких, а младшего сына Льва ещё в войну.

«Извещаем…
за Отечество…
с врагами…» –
В чёрной окаёмке
Пять казённых строк.
Заходила ходуном божница,
Закачалось под ногами,
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Надавил на темя горбатый потолок…
Отдышалась. Встрепенулась.
Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки,
Расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
Ни проклятья, ни полстона. Видит Бог!
А кругом плясал, гудел зелёный пламень,
Бил огонь оледенелый:
Всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей:
– Поплачь – душа не камень… –
А она соседок проводила на крыльцо.
Вышла за калитку, огляделась:
Всё, как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле…
И, скупых не пряча слёз,
Сухонькой рукой
Бумажку стопудовую сложила:
– Будет, бабоньки: развиднело –
Пора на сенокос!
                                           («Мать»)

Последние свои годы жила Мария Васильевна с сыном Иго-
рем в его псковской квартире, где всегда было многолюдно от 
друзей, писателей и поэтов. Она встречала всех радостной 
улыбкой, заглядывая в глаза, привечая каждого, словно родно-
го. В 90-х годах автору этого очерка посчастливилось неодно-
кратно бывать в доме поэта. Его мать запомнилась именно та-
кой.

Мальцом Игорь пропадал в лесу и на речках – Гусачке, Ве-
ретеньке, ловил решетом вьюнов и гольцов, на Узу бегал за ра-
ками…

Под вечер в субботу у нашей ватаги,
Конечно, на Узу маршрут.
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– Ура! Отлиняли клешнятые раки
И в рачницы рысью попрут…
                                     (Поэма «Стезя»)

За щуками ходил вместе с отцом – зарабатывать на жизнь. 
Николай Григорьевич непорядка и неповоротливости не тер-
пел – наказывал, но не сразу, потому понять: за что? – не всегда 
было просто.

Однажды (случилось это после войны) отец сам не успел 
подхватить подсачиком – упустил щуку, которую тянул сын. 
Тот, расстроенный, нарушив иерархию, сгоряча приказал стар-
шему Григорьеву из лодки вылезать. Николай Григорьевич стер-
пел, промолчал...

Вскоре удалось вытащить крупную щуку. Да и остальной 
улов оказался неплох. На берегу рыбаки разожгли костёр, до-
стали припасённые продукты, «заколдовали» над ухой… Об 
истории с подсачеком, казалось, было забыто: радовались удач-
ной рыбалке.

– Погодь-ка, сынок, должок надо отдать, – прервал на полу-
слове Николай Григорьевич Игоря и неожиданно залепил ему 
подзатыльник.

– За что?..– Возмущение, удивление смешались в голосе. – 
Почему не тогда, не сразу?

– А глаза у тебя были такие… зелёные!
Отец рано научил Игоря охотиться, в 14 лет подарил настоя-

щее ружьё и собаку – прекрасного гончара Полаза. Забавы дет-
ства стали увлечением на всю жизнь, пока позволяло здоровье.

Пятилетним, выучившись читать, будущий поэт прочёл 
первое стихотворение – образ светящегося сквозь листву неба, 
просветы которого, «как оконца», поразил его. На следующий 
день мальчик сочинил про милую речку и хмурую тётку: «Речка 
милая моя, / Без тебя, как без рук я! / Ольга рыжа, что лиса, / 
На носу два колеса…».

С того и пошло.
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Тишь-теплынь усердная –
Снеготай.
Субботея вербная –
Скоро май.
Выси разгорожены –
До звезды.
Тропки и дорожины –
Без узды:
Никого не спрашиваются,
Где гулять.
Мысли прихорашиваются
В благодать.
Рощица-берёзица
Спит. Молчок.
И в воде от месяца –
Большачок.
   («Вешняя ночь», 1940)

Однако первые опубликованные лирические наброски по-
явились только 2 сентября 1956  года, в «Псковской правде». 
Поэт искренне радовался этому событию, сравнивая его с пер-
вым поцелуем любимой.

Будучи студентом пятого курса филфака Ленинградского 
университета Григорьев поехал во Псков, чтобы пройти обяза-
тельную медицинскую комиссию как инвалид Великой Отече-
ственной войны (четырежды тяжело ранен, две контузии). В то 
время медикам была дана негласная установка «сверху»: «сни-
мать» или снижать инвалидность на одну группу. Когда очередь 
дошла до Игоря, врач спросил, кем тот хочет работать после за-
щиты диплома. И услышал: «Поэтом!» – «Кем?!» – переспро-
сил удивлённый доктор. «Поэтом!» – ещё раз повторил Григо-
рьев. («Всерьёз думать о стихах – не без влияния отца… – стал 
с 1940 года. А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим суще-
ством. Люблю её! И ни на что не променял бы!» – писал Игорь 
Николаевич в предисловии к одной из своих книг.)
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Инвалидность ему не сняли, напротив, вместо третьей груп-
пы дали вторую. Пенсия, на которую студент жил с семьёй, для 
него значила много.

Годы спустя Григорьев встретил во Пскове того доктора и 
доложил:

– Поэтом я всё-таки стал!

«Удел»

Великая Отечественная война застала Григорьева семнадца-
тилетним пареньком на родной Псковской земле. Вместе с бра-
том Львом он попытался уйти в Ленинград, к матери, оставшей-
ся в Ораниенбауме. Но под Лугой вражеский патруль задержал 
их. Игорь хорошо владел немецким языком. (В их деревне жил 
немец-коммунист, бежавший в 30-х годах из фашистской Герма-
нии, – у него выучился мальчишка чужой речи, говорил без ак-
цента.) Фашистам объяснил, что болен дизентерией. Ребят от-
пустили. Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили 
вместе с отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в 
деревню Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два 
месяца, в день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом 
Воронковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил 
первого врага.

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя письменное 
разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. Тот в гневе 
бросился на немца. Друзья помогли: навалились на офицера, 
столкнули в реку и… утопили. Так родилась и приняла «кре-
щение» молодёжная подпольная группа. Григорьева выбрали 
командиром.

В семнадцатый июнь – в моём запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
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Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
Но небо и земля горели: «Слёзы прочь!».
А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?
Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…
А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.

                                                                                 («Удел»)

К концу 1941 года Плюсское подполье разрослось. Явки, 
явочные квартиры, места встреч, группы… Всего в организа-
ции было около сорока человек. Ребята собирали листовки, 
сброшенные с самолётов, разбрасывали их по Плюссе, писали 
сводки с фронтов, нарушали неприятельскую связь, помогали 
беженцам и военнопленным, наблюдали за передвижением во-
йск карателей, освобождали заложников, собирали брошенное 
оружие и похищали немецкое, засыпали гравий в буксы ваго-
нов, предупреждали молодёжь о готовящихся отправках в Гер-
манию, уклонялись от немецких трудовых повинностей.

 Сам Игорь и брат Лев всё же попали на работу в обоз, пыта-
лись бежать, были схвачены, но с помощью антифашистов бла-
гополучно вернулись домой. Игоря немедленно вызвали на бир-
жу труда, и начальница фрау Эдигер, предложила ему работать 
переводчиком в комендатуре. Григорьев прикинулся больным, 
сердечником, специально говорил по-немецки плохо, путаясь и 
вставляя русские слова, – отказывался.

Его отправили трудиться на почту – подпольщик получил до-



59

ступ к железной дороге, вокзалу, эшелонам. Именно в это время 
Лев смог испортить целый вагон муки, подсыпав в неё яд. Бра-
тья Григорьевы остались вне подозрений. Подпольщики всегда 
умудрялись работать так, что никто из местных жителей под 
подозрение не попадал, следовательно, не было в отношении к 
ним и карательных операций.

В марте 1943 года Игорю снова предложили на выбор: пере-
водчик в комендатуре или отправка в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров 
приказал и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «Близкими ему с юных лет, отдан-
ных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, кто, 
не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вражеской 
кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои силы, 
а если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский народ, 
во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие были 
ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере, не своими, 
не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он творил 
свою поэзию».

Слова красивые и искренние, но что-то меня в них задело, 
обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «жестоко» жил? Нет, 
он жил справедливо! Разве способна существовать в жестоком 
житии незатихающая боль о других?!

На бирже труда у немцев работала помощница Игоря по 
подполью и разведке Любовь Смурова. Он попросил её при-
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нести карточки из картотеки на восьмерых человек – предпо-
ложительно немецких агентов. Переписав данные, приказал не-
медленно вернуть документы на место. Но Люба отложила дело 
до утра – торопилась на связь с начальником разведки. На сле-
дующий день девушку вместе с родственниками арестовала по-
левая тайная полиция. Она успела шепнуть подруге: «Игорь». 
Прозвучавшего имени хватило, чтобы Григорьева предупреди-
ли: «Уходи!». Дома уже ожидала засада…

Уйти было почти невозможно: дороги перекрыты, с одной 
стороны Плюссу окружало топкое болото, с другой – минное 
поле. По этому смертному полю и шёл Игорь вместе с братом…

Арест Любы стал единственным провалом в группе плюсско-
го подполья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата 
в партизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. 
А  Любовь Александровну Смурову и трёх арестованных под-
польщиков расстреляли в ночь с 15 на 16 сентября 1943 года. 
До последних своих дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти Любы.

Любовь Алексеевна, Люба, Любаша, –
Моя голубая звезда,
Я цел ещё: ждёт меня старости чаша,
А ты навсегда молода!
Не дай Бог, живые, душой прохудеем:
Нещадна житья коловерть…
Кем был для тебя я? – наверно, злодеем,
Пославшим на лютую смерть.
Наверно, наверно. Быть может, быть может.
Война ведь: иначе не мог.
Но память бессонная боль не итожит –
Мне дарствует майский денёк…
……………………………………………
О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
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Себя устыдяся: война!
Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились…
И вот тебя нет! Тебя нет?
(«Плач по Любови», 1942–1944, немецкий тыл)

26 сентября 1943 года, выполнив задание центра по захвату 
начальника районной полиции Якоба Гринберга и прикрывая 
Игоря с «языком», в перестрелке с немцами, предупреждённы-
ми старостой деревни Насурино, погиб Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.

Игорь поджёг дом, но убить безоружного старосту, да ещё 
на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, товарищ ко-
мандир…» – доложил Григорьев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой.
Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                       («Брат», 1943)

Не смог Игорь Николаевич убить и сдавшегося в плен вместе 
с танком немца – отпустил, вопреки приказу расстрелять. «Я – 
не палач!» – откуда это в нём? «Милость к падшим» – откуда? 
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Ответ нахожу неожиданно – в стихотворении «Бабушка», по-
свящённом Василисе Лавриковой:

Бабушка осталася тринадцата-сама:
Большаку пятнадцать, малому – годок.
Хоть стой, хоть падай, всё одно – сума,
Шатнись хоть на запад, хоть на восток.
Но она не заклеймила белый свет,
Разумела: жизнь людская – не вина.
А потом в колхозе – горьких десять лет.
А потом другое лихо: грянула война.
А за той войной треклятой – чужаки:
Трое немцев на постой к бабуле пёх!
Черепа на рукавах да пауки…
– Отвернул от нас, от грешных, Бог… –
А злодеи загуляли ввечеру,
Нализались шнапса – зелена греха.
– Долго спать вам на негаданном пиру! –
И пустила в сени красна петуха.
И запряталась в разбитом блиндаже…
Вдруг пришла к ней жалость жарче зла:
И метнулась в пламень, подчинясь душе,
И гуляк-захватчиков спасла.
И накинули ей петлю палачи.
– О, гроссмуттер! – упасённый застонал.
И текли над головой её лучи!
И помост ей был, как пьедестал!
(5 января 1944, Клескуша, Лужский район)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие…

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта.
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Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!».

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на 
войне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хвата-
ло средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. 
Надо же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло! 
Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт ещё одну 
пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами благодарила 
поэта за выделенные для неё средства «из своих сбережений». 
Только никаких сбережений у Григорьева не было! Отдал по-
следнее. Это было его обычное состояние… Как же он, душа 
русская, мог остаться в стороне от судьбы крестьянки, про беду 
которой написал в поэме «Вьюга»:

…На зов босая, в чём была,
Ничуть не чуя холодени,
Анюта – в сени: – Ну, дела!
Аль партизаны порадели?
Мои желанные! Свои!
Ваш путь не к моему ль Тимоше?..
Смекаю: спрашивать негоже.
Выходит, тута, соловьи!
А то гуляет дарово,
Загостевался хрен-германец.
Да скоро ль сгинет он, поганец?..
Вкусите яства моего!
В нём клевер, жёлуди, ботва,
Крупчатка-градец с поля-луга,
Да сладкий верес, да лешуга,
И что чудно: припёк – сам-два.
Прибавь вам сил, пойди вам впрок!
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Не обессудьте, что не ситный,
Не так румян. А въешься – сытный
Наш семимучный колобок.
Да лопнет от него «немой»!
Примите, дорогие други,
Слезу мою, гостинец мой! –
И с хлебом протянула руки.
И тут!.. Не буду, не могу…
Лишее не бывает лиха
(Не знай, сказал бы: бредни психа,
Но от себя не убегу).
Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………..
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Можно, конечно, рассуждать, спорить: с генами ли мы полу-
чаем милосердие и бескорыстие или это результат воспитания, 
самовоспитания? Но я с восхищением отмечаю те же черты ха-
рактера, те же порывы человеколюбивой души у сына Игоря Ни-
колаевича – Григория Игоревича Григорьева, заслуженного вра-
ча РФ, профессора, члена Союза писателей России, священника.

К примеру, не так давно мой сын Серёжа обратился к доктору 
за помощью другу, жена которого попала в тяжёлую аварию. На 
срочную операцию нужны были большие деньги, собрать все не 
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удалось, – просил в долг. Товарищ обещал рассчитаться после 
получения страховки за разбитую машину. Но Григорий Игоре-
вич помог во славу Божию – дело благое! Он всегда так поступа-
ет… Операция прошла успешно.

…Хоть друг, хоть недруг хлопни дверью –
Ни радостно, ни горевно…
А я не верю, я не верю,
Что всё на свете всё равно!
                         («Покойны жёлтые озёра…»)

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских развед-
чиков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в руко-
пашную. Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. 
Неожиданно из-за поворота появился вражеский танк «Т-4», – 
рядом с Игорем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спи-
ну вывело из строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской 
партизанской бригады, руководителя плюсских подпольщиков 
и разведчиков.

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).
Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..
И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.
Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
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Вбегли, втекли, вползли на кряж.
И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака», 11 марта 1944, госпиталь 1171)

«Дорогой Игорь Николаевич!
Своим письмом ты вернул меня в далёкое прошлое 1941–

1944 годов, и мне стало не по себе. За каждый звук о совершении 
прегрешений перед “великим рейхом и фюрером” любому из 
нас грозили расстрел или виселица. Все операции проводились 
дерзко, перед самым носом у комендатур и комендантов Брауна, 
Флото и им подобных, ГФП, зондеркоманд и полицаев. Наши 
ребята гибли на фронтах Великой Отечественной войны, в пар-
тизанах, при выполнении трудных операций в подпольной раз-
ведке. Мы шли на выполнение боевых заданий с чувством солда-
та России: Родина и Победа или… пусть лучше смерть. У меня 
лично совсем не было сомнений в горестной необходимости на-
шего правого дела, не было и растерянности, даже тогда, когда 
я попал в лапы карателей в 1944 году в деревне Манкошев Луг, 
под Плюссой. А ведь в середине 1941 года большинство из нас 
были “маленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсо-
мольские билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “арха-
ровцами”, “шпингалетами”…

<…> Будь здоров, мой дорогой командир!
С дружеским приветом Коля Никифоров. 14 декабря 1988г., 

Плюсса» 
Это письмо и много ещё ему подобных было получено Иго-

рем Николаевичем от бывших подпольщиков, партизан, кото-
рым он словно оставался командиром и отвечал за их жизнь, 
продолжал помогать, чем мог.

Многие из писем опубликованы в сборник воспоминаний о 
плюсском подполье «Контрразведка» (Псков, 1995).
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Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага,  / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белянку 
вьюгу…».

Это далеко не все примеры. Закончить же длинный список 
следовало бы названием поэмы, о которой не раз упоминается 
в данном очерке,  – «Вьюга». Это сказ о трагических судьбах 
простых женщин-крестьянок, переживших войну, и многостра-
дальной вымирающей русской деревне.

«И был воистину рассвет»

Летом 1944 года Григорьев демобилизовался. «На граждан-
ке промышлял охотой в костромских глухоманях и фотографи-
ей на Вологодчине, бродил в геологической экспедиции по При-
байкалью, работал грузчиком и строителем в Ленинграде… 
Осенью 1949 года – с третьего захода – поступил на русское 
отделение филологического факультета Ленинградского уни-
верситета, которое окончил в 1954-м».

Однажды у дверей аудитории, где второкурсники сдавали 
зачёт, двадцативосьмилетний Игорь увидел невысокую свет-
ловолосую девушку. «Ромашка!» – прошептал восхищённо. 
Одёрнув гимнастёрку, поправил ремень и, поскрипывая начи-
щенными сапогами, чуть прихрамывая на левую ногу, напра-
вился к восемнадцатилетней студентке. Не оробел фронтовик 
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и разведчик под строгим взглядом отличницы Дианы Захаровой 
из белорусского города Городка. Так и стал её звать Ромашкой. 
Даже конфеты дарил одноименные. А ещё – «Василёк». Глаза у 
Игоря Николаевича были чистого цвета – васильки полевые, не 
выгорели, цвели до последнего дня.

Диана Васильевна же и сейчас предпочтение отдаёт шоко-
ладным конфетам с любимыми названиями.

 «Игорь был парадоксальный, неожиданный! – рассказыва-
ет она. – Поссорились мы. Возвращаюсь после размолвки из 
университета домой, захожу в свою комнату, которую снимала 
в доме на Адмиралтейской набережной (из окна шпиль виден), 
и… вместо кровати – цветочная клумба! Сирень и ландыши! 
Сплошным покрывалом! Игорь на всю стипендию скупил у цве-
точницы цветы – до единого…

А как в любви мне объяснился?! – вспоминает, словно спра-
шивает, Диана Васильевна, перебирая в руках семейные фото-
графии: детей, внуков, правнуков, а с письменного стола, со 
снимка в деревянной рамке, на нас смотрит задумчивый Игорь 
Григорьев… – В тот день умер Сталин! Я – комсомолка, при-
знаюсь, слёз сдержать не смогла. А Игорь – мне в любви при-
знался! Такой он был… Непредсказуемый. А временами – ми-
стический…

В тот день, когда меня с родовыми схватками отвезли в 
Ивантеевскую больницу (под Москвой), Григорьев встречал-
ся в столице с Твардовским. Это была очень важная встреча. 
Игорь волновался за меня, но всё же продолжал заниматься 
делами, не торопясь покинуть город ещё целые сутки, до утра 
23 декабря. На запотевшем стекле окна он вдруг размашисто 
написал: “08-15!”. И громко сообщил: “Вот теперь она роди-
ла!”. Так и было на самом деле…»

На 6-й Красноармейской, у Варшавского вокзала, в Ленин-
граде, в маленькой шестиметровой комнатушке, затеплилась се-
мейная жизнь Дианы и Игоря Григорьевых.
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Улеглись дневные страсти,
Кроток буйный лог.
Месяц, будто чьё-то счастье,
Ясен и высок.
Сыплет, щедро и лилово,
В воду пятачки.
Рядом сердца дорогого
Гулкие толчки.
От поздна до новой рани –
Милосердный час –
Врачевать дневные раны
И не прятать глаз.
Полусонно, первозданно
Ждать зари земле.
Петь зорянке неустанно
В робкой полумгле.
Не туманясь о разлуке,
Месяцу гореть.
И твои лебяжьи руки
Мне дыханьем греть.
                                (1957)

Вскоре молодые переехали в «девятиметровку» – угловую, 
с окнами во двор, на улице Егорова. О, эта комната помнит, как 
гостил в ней Фёдор Абрамов, на многие годы ставший другом и 
наставником семьи! Это он подарил серебряную ложечку для их 
первенца – Григория. Вместе они бывали в Комарове, отдыхали 
на Карельском перешейке, удили рыбу, варили уху. Фёдор Алек-
сандрович подружился с Дианиными родителями и часто бывал в 
Городке – любил рыбачить с Игорем и его тестем Василием Ильи-
чём Захаровым, фронтовиком и педагогом, директором школы.

В семье сохранились книги с дарственными надписями, сде-
ланными рукой Абрамова: «Игорю Григорьеву, моему ученику 
и незаменимому товарищу, которому я так многим обязан и с 
которым мне всегда было интересно. 20 сентября 1972».
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Диане Васильевне, подписывая книгу «Дом», за которую 
Фёдор Александрович получил Государственную премию, автор 
напомнил: «Двери моего дома всегда открыты!».

– Чему ты, бедой заарканенный, рад?
– Со мною случилась утрата утрат.
– С чего ты взыграл, плясовую звеня?
– Моя нелюбовь разлюбила меня.
– Пошто ты в ударе, в настрое благом?
– А как же? Мой друг распахнулся врагом.
– В чём дело: захмуренный – солнечным стал?
– Мой враг стародавний мне руку подал.
– Не слишком ли поздно схватился за ум?
– Подумай! Нет рано иль поздно – для дум!
– Зря голову кружишь другим и себе.
– За это круженье – спасибо судьбе.
– Что делать намерен: запить? одуреть?
– Намерен злу на зло и петь, и добреть.
– Смеёшься? Заплакал бы, плохи дела!
– Смеюсь – заливаюсь! Была – не была!..
– Ведь стужа и темень! Откуда твой пыл?
– Свет Фёдор Абрамов меня осветил,
А что говорили с ним, всем не скажу…
– Так, значит, не тужишь?
– Ага, не тужу!
                                                  («Диалог»)

Есть у Игоря Григорьева ещё одно замечательное стихотво-
рение, посвящённое старшему другу – «В снегопад». Проци-
тирую хотя бы начальные строки:

Вы видели кукушку на снегу?
Вы слышали раскатистую птаху,
Как будто голову кладущую на плаху,
Когда другие птицы ни гугу…

Маленькая комната на улице Егорова чудесным образом 
вмещала шумную компанию поэтов и писателей (Лев Маляков, 
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Вячеслав Кузнецов, Анатолий Поперечный, Дмитрий Рябинин, 
Леонтий Шишко, Дмитрий Ковалёв, Николай Аквилёв, Глеб 
Горбовский, Василий Журавлёв, Глеб Горышин, Юван Шеста-
лов, Герман Гоппе, Анатолий Клещенко…). И никогда не отка-
зывала в ночлеге друзьям и родственникам хозяев.

Одно время вместе с молодой семьёй жили больной отец 
Григорьева – Николай Григорьевич, сёстры Игоря – Нина и 
Тамара. В спальные места тогда превращались даже стол и пол 
под ним. Жили дружно. Девчата помогали нянчить маленького 
Гришу, а серьёзная Диана делала им курсовые работы, иногда 
умудрялась сдавать вместо них и экзамены.

Педагогическая наука и опыт свидетельствуют – личность 
человека формируется в первые годы жизни, в возрасте до 
5–7  лет. Сын Игоря Николаевича Гриша школьное детство и 
юность провёл в Городке, у бабушки и дедушки, которые при-
вили ему любовь к знаниям, порядку, дисциплине, научили це-
леустремлённости, решительности, твёрдости, но и от роди-
телей успел он впитать широкий размах и доброту души. Его 
собственный дом всегда гостеприимно открыт. И двор не обне-
сён неприступным забором со сложными замками на воротах и 
видеонаблюдением… Сыну Григорию поэт посвятил несколько 
стихотворений, одно из них звучит, словно завет:

Ненастье обескровило зарю:
Всё – сутемень. Ни полночи, ни полдня.
Погоду не закажешь ноябрю –
Бери, какая есть, о вьюгах помня.
Бери и не вздыхай. И с тем иди.
Иди, да знай: далёко до ночлега,
И, может, только день всего до снега.
И вздохи – груз увесистый в пути.
Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и вёрсты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай.
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пусть вьюгам – вьюжье: снежная страда,
Хмельные вопли, холода шальные, –
Они лишь до поры: они больные.
А вьюги что? – весенняя вода.

Очень сложно представить, как в ленинградской комнате 
размером со среднюю современную кухню Игорь и Диана не 
только растили малыша и привечали гостей, но ещё держали до 
шести охотничьих собак одновременно: русские гончие, лайки 
– Бой, Арфа, Емеля, Идол…

Поэт любил охоту и собак, они любили его. И спасали. За-
блудившегося во время вьюги в лесу, у деревни Губино, Игоря 
Николаевича разыскал, вырвал у снежной смерти пёс Му́хи, 
оставленный хозяином дома, но почуявший беду издалека:

…Людской обидой не стеня,
За долг любви, не за награду,
Изнемождённый до упаду,
Мой Мухи отыскал меня.
Да, отыскал! И снег разгрёб –
Ловушку-яму в две сажени.
Мой дом последний, то есть гроб.
И застонал. И на колени
Меня поставил. И сквозь бред,
Сквозь вьюговея завыванье
Текли смиренье и сознанье.
И был воистину рассвет!
                                              («Вьюга»)

«Жили мы тогда с Игорем голодно, – делится воспомина-
ниями Диана Васильевна, – моя учительская зарплата да его 
пособие по инвалидности. Но мужа часто и с удовольствием 
приглашали позировать художники (какая-никакая, а финансо-
вая прибавка в бюджет семьи!). Так мы познакомились с Ильёй 
Глазуновым, его работа  – портрет Игоря Николаевича – хра-
нится в доме нашего сына Григория. Подружились с Дмитрием 
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Михайловичем Епифановым, скульптором, доцентом Академии 
художеств».

Поэт посвятил ему, другу и тоже любителю-рыболову, боль-
шое стихотворение-панораму «Озеро» – словно двенадцать 
художественных картин предстают перед взором читателя:

1. В январе на озере
верный лёд,
Жгучая позёмка к плёсу льнёт,
Пляшут зайцы за полночь трепака,
Под луной берёзонька так легка.
2. В феврале вкруг озера –
снежный плен:
Пылкие мормышники, вязнем до колен;
И, пробившись к радости, зря кромсаем лёд:
Полосатый окунь вовсе не берёт.
3. В марте снеги озера
сжало в пласт:
Любит петь под полозом плотный наст;
Зимник распеленывают жар-лучи;
В зорях женихаются косачи.
4. А в апреле озера
не узнать:
Дышит и вздымается пенистая гладь;
В камышах растрёпанных щучий плеск,
В полусонных заводях бег да блеск.
5. Нежный май над озером
и в глуби –
Зелье приворотное: знай люби!
Грузнут громы, громки и молоды;
Тростничок выныривает из воды.
6. Бел июнь свет-озеру –
чудодей:
Светодар сиреневый, водогрей;
Задивись на лилии, да не тронь –
Не гаси, гуляючи, их огонь!
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7. Липень и средь озера
сух и строг:
Солнце – во! – припаливает, сушит впрок;
Веет земляникою и зерном;
Не в воде купаешься – в молоке парном.
8. В августе на озеро
сходит тишина,
В воды опрокинута, дремлет вышина;
И, большие, рясные, будто грустный дым,
По утрам туманы висят над ним.
9. В сентябре по озеру –
жёлтый холодок,
Резвый и задиристый осени пролог.
Гребешки, тревожинка, переплеск;
Златом зыбь задаривает зябкий лес.
10. В октябре на озере
княжит синева,
В синеве, синеющие, странны острова;
Гоголей горластых гулкий гам
И кусты сквозные по брегам.
11. В ноябре на озеро –
валом вал:
Не на шутку сиверко лоно взволновал;
Греются у донышка щуки, спят лини;
Почернели ночи, расхмурнелись дни.
12. В декабре
неистово помело
Ледяное зеркало круто замело,
Охладело озеро в белизне –
Жарко загорюнилось о весне.

Война давно закончилась, но для поэта продолжалось суро-
вое и невидимое служение Родине. Оно во всей его жизни и в 
стихах. Одно из лучших стихотворений, названных Станисла-
вом Золотцевым «живой русской классикой наших дней», до-
стойным войти «в хрестоматии и в самые строгие по отбору 
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антологии русской поэзии», – «Поэты». Автор открывается 
читателю как верный сын России и как творчески одарённый, 
нравственно духовный, глубокий, чистый человек.

Мы ветра и огня поводыри
С тревожными
Раскрытыми сердцами,
Всего лишь дети, ставшие отцами,
Всё ждущие –
который век! –
Зари!
Сердца грозят глухонемой ночи, –
За каждый лучик жизни
В них тревога, –
И кровью
Запекаются
до срока,
Как воинов подъятые мечи.
С крылатой песней люди
не рабы, –
Единственная
Из наград награда!
Нам надо всё и ничего не надо.
И так всегда,
И нет иной судьбы.
Нас не унять
Ни дыбой, ни рублём,
Ни славой,
ни цикуты царской чашей:
Курс – на зарю!
А смерть – бессмертье наше,
И не Поэт, кто покривит рулём.
                                                     (1963)

Когда сыну Грише было лет 5-6, его родители развелись. 
Не нам судить о причинах разлада в семье. Но через много-мно-
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го лет (в присутствии сына Григория и его друзей) Игорь Ни-
колаевич серьёзно попросил меня: «Передай Дине, что я всегда 
любил и люблю её!».

Ты ушла. Никто нейдёт.
Да прихожих и не надо.
Только снежная осада…
Что зима – не твой бы лёд.
Я бы выбег на бугор,
Перетрогал бы потёмки,
Догляделся бы до кромки:
Вдруг да смилуется бор…
Никуда я не пойду:
Разве сжалуется вьюга.
Нелюбезная округа
Вся в неистовом бреду.
Ветер ломит, как медведь,
Вьюга шастает с пригорка,
В доме холодно и горько:
Слава Богу, время петь!

– Диана Васильевна, теперь, оглядываясь назад, если бы мож-
но было прожить заново, вы расстались бы с Григорьевым? – за-
дала я очень непростой вопрос.

Женщина ответила не сразу. Как знать, может быть, много раз 
спрашивала себя об этом же и искала ответ? Поэту Полишкарову 
она когда-то призналась: «Он – это открытая рана моей юности, 
он себя не жалел и сам своими протестами, возражениями соз-
давал у властей нетерпимую обстановку и новые трудности…». 
Однако отношения с Игорем Николаевичем, несмотря на после-
дующие браки, и её, и его, оставались дружескими, и благодар-
ность за всё доброе и хорошее, что было (было!), сохранилась.

Диана Васильевна (после православного крещения её стали 
звать Дарьей) создала и на протяжении долгих лет руководила 
в Петербурге особой школой № 563 «Пушкинский лицей». 
Директор поставила перед коллективом задачу: не только дать 
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детям знания, но и воспитать их высоко нравственными, ис-
пользуя для этого творческое наследие великого поэта, пример 
жизни его и наших современников – поэтов, писателей, худож-
ников, артистов, священников, монахов.

Последняя жена Григорьева, Елена Николаевна Морозкина, 
приглашённая его первой женой и ставшая другом лицеистов, 
взяла на себя обязанности гида в многочисленных паломниче-
ских поездках учащихся по городам России: Псков, Новгород, 
Киев, Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов, Кострома, Тутаев, 
Москва.

Лицеисты встречались во Пскове с Игорем Николаевичем, 
бывали у него дома. После смерти поэта «принимали участие 
в трёх вечерах памяти Григорьева: в 1998 году – во Пскове; в 
2000  году – в Союзе писателей России (Рубцовский центр, 
Санкт-Петербург); в 2007 году – в доме сына Григория в Юк-
ках, где Игорь Николаевич похоронен».

Единственный сын поэта не держал обиды на родителей за 
их разлуку. В годы зрелости, по окончании Григорием Военно-
медицинской академии, его и отца связала настоящая, кровная, 
мужская дружба. 7 августа 1984 года из Владивостока, где Гри-
ша проходил службу, он писал:

«Дорогой отец! Здравствуй! Твоё обещанное письмо пока 
не получил. И потому сам решил тебе написать. Новостей у 
меня нет. Я по-прежнему подвешен между несколькими столба-
ми. Но это меня нисколько не удручает. Ведь я умею не замечать 
этого. Мне легко и спокойно, светло и радостно. Я знаю: про-
исходящее сейчас – лишь “репетиция оркестра”, не больше и не 
меньше. Единственное, что меня волнует, – когда от вас подолгу 
нет писем. Наши бои ещё впереди. Сегодня, пользуясь многоты-
сячным расстоянием между нами, я хочу сказать отцу, что, чем 
дольше я живу, тем глубже начинаю понимать его стихи. Я их 
часто перечитываю, многие из них для меня, как молитва. В них 
истинная боль и крик вещей русской души! Кто из нынешних 
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поэтов постиг в такой глубине истоки Русской земли? В его сти-
хах сплав времен, их неразрывное единство. Повторяю, стихи 
его, как молитвы, и сами собой входят в память. Теперь я знаю: 
отец прежде других, в одиночку, начал бой за наше будущее, о 
котором мы узнали лишь сейчас. Его пронзительные строки бу-
дят уснувшие сердца не в пример всевозможным усыпляющим 
бравурным маршам.

То, что я написал, – это моё глубокое убеждение. И сообщить 
об этом я должен был с края света, с беспредельных берегов зем-
ли Русской. Крепко тебя целую. А ты от меня поцелуй бабушку.

Твой сын Григорий Григорьев».
В минуты задушевных бесед Игорь Николаевич мог неожи-

данно спросить:
– Сынок, ты во мне сомнений не имеешь?
– Не имею, – твёрдо отвечал Григорий.
– Если нам с тобой дадут по пулемёту и на нас будет насту-

пать вражеская дивизия, мы не сдрейфим?
– Не сдрейфим, отец!
– Ты веришь, что я не струшу?
– Конечно, верю!
Последние слова, которые произнёс Игорь Николаевич 

перед смертью, после исповеди и причастия, были обращены к 
сыну: «Жалко тебя оставлять… Ну, что поделаешь?».

И всхлипнет хмарь: «Печаль отринь:
Ты дома, ты уже безгрешный,
Как в рани – кроткий, свойский, – здешний,
И на сердце – не стынь, а синь!»
               («Покров гостюет в захолустье…»)

– Диана Васильевна, так что же вы ответите?  – осторожно 
возвращаю я собеседницу к ранее заданному вопросу.

Она тяжело вздыхает и, может быть, впервые проговаривает 
вслух то, о чём до сего дня лишь думалось:

– Теперь бы я от Игоря не ушла…
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«И не знаешь,  что потеряешь,
И не ведаешь,  где найдёшь…»

Пред Господом на веки вечные остались Диана и Игорь Гри-
горьевы связаны между собою сыном Григорием и внуками: 
Анастасией (пошла по стопам отца – стала врачом), Дарьей 
(специалист по компьютерной графике) и Василием (ему ещё 
предстоит выбрать свою дорогу). Дед-поэт сердечно посовето-
вал, предвидя, предчувствуя:

Решись: распутье – не распятье
И не проклятье.
Душе захмаренной – раздолье
В широкополье.
Даль русская не наважденье –
Освобожденье.
Дерзни: бездомье, страх, усталость –
Такая малость.
Добро и зло – за вехой строгой:
Руками трогай!

В ответ на девчачье стихотворение Настёны Игорь Никола-
евич написал:

Ранью в солнечном лесу,
В разливанном счастье,
Хорошо жалеть росу
Россиянке Насте!
…………………………
Красоту и тишину
Приносить покою,
И тянуться в вышину
Ласковой рукою.
Даша тоже бережно хранит дедово завещание:
До искринки сердце вверяешь,
Окунаешь в солнечный дождь.
И не знаешь, что потеряешь,
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И не ведаешь, где найдёшь.
Ну, так что же с того, так что же:
Для чего тебе знать о том?
Дышишь, бед и лет не итожа,
И дыши. Сочтёшься потом…

Непросто Игорю Николаевичу было в Ленинграде после 
развода с женой. Не легче было и в питерской художественной 
среде, о которой Станислав Золотцев говорил со всей опреде-
лённостью: «Не впадая в подробности и детали многих её осо-
бенностей, одно замечу (и пусть кто-то, если возжелает, прикле-
ит на меня очередной «политизированный» ярлык): такие пи-
сатели были для неё слишком, даже вызывающе, русскими. И не 
потому ли уехал из Питера целый ряд талантливых художников 
слова и не “в полный рост” поднялись в глазах читателей такие 
самородки разных поколений, как Владислав Шошин и Алек-
сандр Решетов, а как тяжело приходилось Глебу Горбовскому, – 
список можно длить и длить…».

Магнитизм родной псковской сторонушки тоже давал о себе 
знать – тянуло Григорьева на малую родину с неудержимой си-
лой. Неслучайно! В 1967 году Игорю Николаевичу предстояло 
создать и возглавить Псковское отделение Союза писателей 
СССР. А его другу, Льву Малякову, – Псковское отделение Ле-
низдата.

Была у Игоря Николаевича редкая способность – не только 
разглядеть в человеке искорки литературного дара, но и искрен-
не поддержать, восхититься, окрылить будущего поэта или про-
заика, «завести» на творчество. Он был великолепным редак-
тором. Помог Валентину Голубеву, Александру Гусеву, Валерию 
Мухину, Виктору Малинину и многим, многим другим. Елену 
Новик (Родченкову) в предисловии к её первой книжке стихов 
Игорь Николаевич напутствовал:

Сестра печали, день нежданный мой,
Отрада лета – иволга певуча,
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Без песни нечем жить тут: плач, но пой,
Молчанием глухим души не муча.
В потёмках жизнь – ни сердцу, ни уму:
Привязана к заморским горе-дивам.
Не ты одна не знаешь, что к чему,
Не ведаешь, бренчать каким мотивом?
Каким, каким? Смятенье усмири:
Своим, своим! – не сводничать бесстыдно.
На жизни – ночь, и что ни говори,
Хоть как гляди, а свет-зари не видно.
Полна разбоя, страха и тоски,
Ночь, как боязнь, черна и нелюдима;
И без креста – кресты, и в тьме – ни зги…
Пой! Ты, как песня, здесь необходима.

Это было написано весной 1994 года. Лихое время… Но раз-
ве не отзываются слова поэта в сердце, словно обращены к нам, 
и только к нам, сейчас?

Помню, как Игорь Николаевич, схватив меня за руку, подвёл 
к видавшему виды письменному столу, на котором лежал распе-
чатанный конверт, достал письмо со стихами Елены и просил: 
«Послушай, ты только послушай, как она пишет!». Стал читать, 
смакуя каждое слово, каждый образ, при этом ревностно следил 
за моей реакцией, ожидая восторженного отклика, словно был 
автором этих стихов. И ни тени, ни капли зависти – этого свой-
ства Григорьев на дух не переносил!

Как же не хватало мне самой такого вот наставника в нача-
ле запоздалого литературного пути, да и теперь… Часто вспо-
минаю Игоря Николаевича и всего лишь одну фразу, удивлён-
но оброненную им по поводу моей статьи, опубликованной в 
«Псковской правде»: «А из этой девочки может что-нибудь 
получиться!». Такие слова дорогого стоят…

Целых три года, держа в руках бразды правления отделения 
Союза писателей, он не издавал собственных книг, а активно 
помогал печататься своим товарищам по литературному цеху.
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 И не только печататься. Безвозмездно выручал деньгами, 
хлопотал о трудоустройстве, жилье, беспокоился о здоровье 
писателей – лично договаривался о консультациях и обследова-
ниях у известных специалистов. Однажды Игорь Николаевич, 
не раздумывая, отдал свою трёхкомнатную квартиру многодет-
ной семье, а сам переехал в освободившуюся «двушку». Такой 
поступок в наше время кажется фантастическим, однако и в те 
годы был вовсе не заурядным.

Одного не умел и не желал делать Григорьев – льстить, под-
халимничать, угождать, лицемерить. «…Ему физиологически 
претило всяческое чинопочитание. Воин по духовному строю, 
он презирал даже мельчайшее угодничество, и просто тошноту у 
него вызывало то “заигрывание” с “литературными генералами”, 
в коем стали большими доками многие его собратья по перу…».

В 1970-х годах первого секретаря псковского обкома партии 
И. С. Густова повысили в должности, перевели в Москву. Он был 
человеком, любившим и понимавшим литературу, уважавшим, 
ценившим и принимавшим руководителя псковских писателей 
таким, каким тот был – неудобным для начальства, ершистым, 
непокорным, имеющим собственное мнение, которое выражал 
«своим, да ещё и далеко не робким голосом», – талантливым 
Поэтом. Ушёл Густов – начались конфликты… Не себя отстаи-
вал Игорь Николаевич – своих товарищей-писателей. За что и 
поплатился.

…Не просто жизни оплеуха.
Не с ног сшибали – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа.

«Возвращённая лунь»

Именно в эти годы, поддерживая дух Григорьева, крепнет 
его дружба с сыном Гришей. Подрастает в Ленинграде и ещё 
одна «нечаянная радость» – дочь Маня, Мария Кузьмина.
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«Я была внебрачным ребенком двух красивых, образован-
ных, талантливых и… совершенно несовместимых между собой 
людей», – пишет она в воспоминаниях «Мой отец – поэт Игорь 
Григорьев». – Ему тогда было чуть больше сорока. Высокий, 
красивый, эффектный мужчина, перспективный поэт, участник 
войны, раненый, контуженый, расставшийся с женой и непри-
каянный, талантливый, самобытный, – он произвел на мою мать 
сногсшибательное впечатление. Она вручала ему грамоту и пре-
мию за победу на литературном конкурсе от Псковского отдела 
культуры».

Маргарите Кузьминой Игорь Николаевич посвятил:

Густолистой роще в голосистом лете
Ласковый и тихий приглянулся ветер.
Зазывал под вечер, крылья унимая:
«Без тебя, певунья, мне не будет мая!».
Шелестел и гукал, не жалея луни.
Отозвалась роща – до зимы ль в июне…

Наверное, девушка стала отрадой для изболевшей от одино-
чества и потерь неистовой души Поэта. На обратной стороне 
фото, хранящегося у дочери, сохранилась надпись: «Маргари-
те. Самой любимой! Спасибо за возвращенную лунь и солныш-
ко, ласточка моя! Июнь 1964 года».

Но «ласточка» так и не сумела полюбить ещё одну отраду 
Григорьева – город Псков, в котором работала по распределе-
нию и чувствовала себя, по её собственному признанию, как 
«Пушкин в ссылке». Она возвратилась в Ленинград, поступила 
в аспирантуру…

Семьи родители Маши не создали, однако Игорь Николае-
вич поддерживал «дипломатические отношения» с матерью 
девочки и не оставлял попечением ребёнка. Маня писала сти-
хи – отцу это нравилось. Подписывая очередную книгу, он по-
желал: «Моей Маше, той, которая дочь, наставляя ее на путь ве-
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ликой поэзии, с приказом создавать стихи раз в сто лучше моих. 
Иди! И не гнись».

– Не песенок, не басенок – не малость –
Зажги огонь от моего огня!..
– Притихни, Боль! Согласен: ты заждалась
Стихов благословенных от меня.
Пригасни, Боль! Не хмурь угрюмо лика –
Совсем не холм покатый крут-Парнас.
Высокие стихи, как земляника, –
Им поспевать, увы, не всякий час.
………………………………….
Душа моя, как зорная поляна,
Лелеет строки, росны и густы.
Стихи созреют поздно или рано.
Ты – Боль моя: ждать не устанешь ты.

Игорь Николаевич постоянно помогал Мане материально, о 
чём она вспоминает с благодарностью и гордостью за отца. Гри-
горий тоже не забывает о сестре...

«Поверю в весеннюю Русь»

Вслед за конфликтом с областным начальством и предатель-
ством товарищей по Псковскому отделению Союза писателей 
(не поддержали – струсили: «Мои собратья по перу / Не поде-
лили “псковской славы”, / И я, доколе не умру, / Не позабуду той 
отравы. // Нет, не с цианом порошки / В стакане водки. Проучи-
ли / Меня надёжней корешки – / В глазах России обмочили…») 
Игоря Григорьева настигло новое лихо. Как тут не вспомнить 
народное присловье: «Пришла беда – отворяй ворота!».

С чьей-то организованной (!) подачи одновременно из раз-
ных мест потекла в «высокие» кабинеты Пскова, Москвы, Ле-
нинграда липкая клевета. Да какая! Мол, партизан и поэт, на 
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самом-то деле герой «липовый»: во время войны добровольно 
служил у немцев в комендатуре переводчиком!

Кажется, страшнее этой лжи была только смерть близких лю-
дей да страдания родной земли. Автора известной книги-поэмы 
«Красуха», в которую он вложил «всю свою войну, всю свою 
партизанщину», обвинили в предательстве! Поэт выплеснул ду-
шевную боль в стихотворных строках:

Я родине своей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.
Её беда (не наша ли вина?),
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры,
Её беда – не наша ли вина?
Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..».
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От зябкости её не холодею.
Её ли суть (не дело ль наших рук?),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                      («Перед Россией») 

«В самом напряжённом ритме этих “кольцующихся” строф 
слышится не самооправдание, но – жертвенное, воинское пони-
мание суровости эпохи – не в смысле “лес рубят – щепки летят”, 
а как раз наоборот: это ощущение себя не “щепкой”, а крепким 
и несгибаемым древом в вечнозелёном лесу по имени Россия!» 
– так охарактеризовал произведение Золотцев.
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Преданностью Родине, любовью к ней и болью за неё прони-
заны, словно солнечными лучиками, многие стихи Григорьева.

Нас в люди выводила Русь
По милости земли и неба;
Пусть хлеб её был чёрствым, пусть.
Но никогда он горьким не был.

И какая же Русь без деревни, леса и поля? Ах, как любил их 
Игорь Николаевич, как наполнял этим чувством каждую строчку!

Дорогие лесные пустыни,
Серой ольхи плакучий разбой.
Здравствуй, робкая былка полыни!
Мне нисколько не горько с тобой!
……………………………………..
Так давно мы не виделись, Поле,
Не аукались, Песельник-Лес!
Ни обиды на сердце, ни боли.
Тихий свет – от земли до небес.
(«Дорогие лесные пустыни…»)

Я попыталась выбрать строки со словами о Родине: «Горе-
маятная родина, / Горемаятные мы…»; «А Русь везде, у пня у 
каждого, – / И злая мачеха и мать»; «Застыну, оттаяв над без-
дною гладкой, / Поверю в весеннюю Русь», – но очень скоро 
поняла, что дело это бесперспективное, так как великолепные 
цитаты могут занять не одну страницу. 

Григорьева, долгие годы гостевавшего в деревне Губино на 
Псковщине, написавшего там поэму «Вьюга», «Плач по Кра-
сухе» и др., однажды в мае, на рыбалке, застала непогода, да с 
таким ветром и внезапным возвратным морозом по молодой 
листве и весеннему цветенью, что птицы замерзали на лету. Те 
же, кому посчастливилось, летели к человеку без страха, без опа-
ски – забивались под воротник, шарф, за пазуху – синицы, во-
робьи, даже соловьи… Верили – не обидит их поэт.
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Случилось Игорю Николаевичу и раненого аиста на руках 
в деревню нести. Преданная аистиха сама следом поспешила. 
Всю зиму прожили они в курятнике вместе с домашней пти-
цей – выжили.

Вячеслав Шошин, литературовед и историк, смело поставил 
Григорьева в один ряд с таким великим мастером слова, как Сер-
гей Есенин, который горевал: «Я – последний поэт деревни, но 
доныне первый поэт». Не согласился с ним критик: «Первый! 
Но не единственный. Есть и другие. И среди них – “поэт послед-
ней деревни” Игорь Григорьев».

От деревенщины моей,
От сельской простоты
Остались только горечь пней
Да ломкие кусты.
Давно повален тёмный бор,
Дремучий, вековой.
Причастен к ней и мой топор,
К той рубке гулевой.
Ни горожанин, ни мужик,
Своей родне ничей,
Я раскалённым ртом приник,
Но глух сухой ручей…

Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в каждом произведе-
нии Григорьева, во всех двадцати двух его книгах, звучит святая 
Русь… И чувство собственной вины Поэта за всё, что проис-
ходит с ней.

…Прошли немалые года,
Затих кровавый гром,
Чего я только не видал
На свете горевом!
Я разучился просто жить
И бросил просто петь.
Теперь уж поздно дорожить –
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Копить копеек медь.
И Русь не та, и сам не тот –
Иные времена.
Но в ворохе золы живёт,
Горит моя вина.
(«От деревенщины моей…»)

А подлая клевета, как и следовало, была распознана и развен-
чана вескими аргументами и свидетельствами не только архив-
ных документов, но и товарищей Игоря по партизанскому под-
полью. Впору было воскликнуть:

…Я, рождённый русской болью,
В правду верую!
                                    («У причала»)

Однако сколько же надо было пережить, пока правда эта за-
звучала во весь голос!

«Заря,  заряна,  заряница»

Известно, что любая беда станет в полбеды, если рядом есть 
близкий человек. Так уж случалось, что в нелёгкое для Игоря 
Григорьева время на его пути такой человек появлялся. Думаю, 
что было бы несправедливо не вспомнить ещё одну женщину, 
которая принесла поэту и вдохновенье, и любовь.

Светлана Васильевна Молева, известная как талантливая по-
этесса, публицист, редактор и исследователь, автор книги «Еди-
нородное Слово», в которой впервые представила перевод и 
исследование древнейшего из всех доступных современной 
науке русских текстов, который насчитывает около трёх тысяч 
лет, – текст Перуджианского камня, раскрывающего тайну древ-
нейших пластов русской истории и веры. Она была родом с лю-
бимой Григорьевым Псковщины. Родная земля породнила двух 
очень близких по духу, истинно русских людей, хотя и разделя-
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ла их немалая разница в возрасте. Породнила, но не сохранила 
друг для друга, – они были обречены на расставание. Нежно-
стью и болью пропитаны стихи, посвящённые Светлане:

Заря, заряна, заряница,
Червонокрылый небокрай,
Моя печальная жар-птица,
Не улетай, не догорай.
Ещё не выразить потёмок,
Не молвить свистов за рекой –
Пока мой голос тих и ломок,
Но я заплакал над строкой.

Улетела… Теперь уже и догорела. Её не стало в 2005 году. Но 
что удивительно – все, кто искренне соприкасался с Игорем Гри-
горьевым, оставались его друзьями и друзьями его семьи. Имен-
но Светлана Молева помогала поэту в издании его книг – редак-
тировала «Вьюгу», «Крутую дорогу» и др. Ей же в житейских 
делах неоднократно оказывал помощь Григорий Григорьев.

«Мы нашлись,  к  себе вернулись»

Семейный покой, к которому всегда стремился Игорь Ни-
колаевич, человек по характеру верный и надёжный, обрёл не-
скоро, через полвека жизни, но уже навсегда. Увидел её, хруп-
кую немолодую (на год старше поэта) женщину, в кабинете 
высокого областного начальства. Смело, решительно и гром-
ко требовала Елена Николаевна сохранить древнюю красоту 
Пскова: его храмы и монастыри. Именно благодаря ей был спа-
сён заброшенный среди заболоченного леса Крыпецкий мона-
стырь – архитектурный ансамбль XVI века. Удалось поставить 
его на государственную охрану как памятник республиканско-
го значения.

«Они во многом были “ростом вровень”», – писал об этом 
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союзе Золотцев. Морозкина, «высочайшего класса учёный-ис-
кусствовед, воспитавшая целую школу реставраторов церков-
ного зодчества, настенных росписей и иконописи. Следы её де-
ятельности – и в Смоленске, и в Новгороде Великом, и в других 
градах и весях». «Бывшая девушка-артиллеристка», любимый 
человек которой погиб на войне, и русский «горемаятный» 
Поэт. Одиночество ушло, растаяло…

Было поздно или рано:
Лес и озеро затихли
Или, может, не проснулись,
Нежась в ласке голубой.
Ни ветринки, ни тумана,
А и есть они, до них ли?
Мы нашлись, к себе вернулись –
Ты да я, да мы с тобой.
Млечный Путь, костёр и месяц
Кличут ласково друг друга,
Разноцветье увяданья
Зажигая и граня.
Тени – игрища кудесниц,
И вода как будто вьюга,
И тропинки как преданья,
И кусты – снопы огня.
Всё-то – песни даровые,
Всё желанное – возможно,
Всё несбывшееся – рядом:
Не солжёт вещунья-тишь.
Ты в глуши моей впервые.
Дышит лес. Тебе тревожно.
Ты, как верба листопадом,
Оробело шелестишь:
– Чья душа, изнемогая,
Остаётся так невинна?
Кто так ясно выражает
Несказанные слова?
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– Ты не бойся, дорогая,
Это ночи половина,
Это лето провожает
Беспечальная сова.
Светом сумерки сочатся,
Будто вишня великанья,
До земли прогнулось небо –
От больших и спелых звёзд.
Что слова? Не намолчаться.
Не наслушаться молчанья!
И вокруг не причудь-небыль –
Явь, как тихий хор берёз.
                                 («Именины»)

Елена Морозкина за день до своего ухода в мир иной, в де-
кабре 1999 года, поделилась со Станиславом Золотцевым: «Не 
будь Игоря – не было бы у меня в жизни моего Пскова. Не будь 
рядом Игоря – не написала б я ни одной книги о Пскове». 
Она – автор десятка трудов, многие из которых переведены на 
зарубежные языки.

Елена Николаевна торопилась, торопилась жить и писать. 
Вспоминается, как, словно оправдываясь за равнодушие к быту, 
объясняла: «Мне надо успеть, надо успеть! Каждый день дорог. 
Кто, кроме меня? А сколько осталось?».

Они были очень непритязательны в жизни. «Не хлебом еди-
ным» – это об Игоре Николаевиче и Елене Николаевне (даже 
отчество одно, словно у брата с сестрой).

Когда я впервые переступила порог их псковской квартиры, 
меня поразила простота быта. Ничего лишнего! А то, что имелось, 
состарилось вместе с хозяевами за долгие годы сосуществования. 
Зато большое блюдо с сухариками из бережливо нарезанных ку-
биками остатков чёрного и белого хлеба всегда гостеприимно 
стояло на столе. Чайник не остывал. Тесная кухонька, как когда-
то «шестиметровка» на улице Егорова в Ленинграде, удивитель-
ным образом вмещала и званых, и незваных гостей.
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В доме Игоря Григорьева, и в Ленинграде, и в Пскове, кро-
ме Фёдора Абрамова, «перебывало столько знаменитостей… 
Валентин Распутин, Виктор Астафьев и Василий Белов, Миха-
ил Дудин и Ираклий Андроников, Юрий Бондарев и Михаил 
Алексеев, Глеб Горбовский и Константин Воробьёв, Валерия 
Дмитриевна Пришвина, Семён Гейченко и многие другие… 
Но я не припомню случая, чтобы он хоть раз похвастался бли-
зостью с великими мира сего, – писала журналистка Светлана 
Андреева. – Любила и люблю я Игоря Николаевича не за ум и 
талант, которыми наделил его Господь, а за чистую его душу. Не 
много встречала я в жизни людей, не совместимых со словом 
“корысть”. Не о себе – о других думал он всегда и всюду».

«Дыши,  гореванья не знай»

Есть одно символическое совпадение в судьбе отца и сына 
Григорьевых – жену Григория Игоревича тоже зовут Елена. 
Поэт называл её дочерью и относился не просто с трогательной 
любовью, но даже с какой-то покровительственной ревностью. 
Настрадавшись в жизни, он, видимо, боялся повторения своей 
мужской судьбы в сыне, а потому, как мог, оберегал его. Насто-
роженно относясь к женщинам из обширного профессиональ-
ного и дружеского окружения Григория – доктора-психотера-
певта, он, на всякий случай, предупреждал их: «Леночка у нас 
очень хорошая! Мы все ею дорожим…».

Ни Лена, ни Григорий поводов для ревности и волнений не 
давали – об этом Елена Александровна, не только мужняя жена, 
мать троих детей, но и медицинский психолог, кандидат наук, 
завела однажды откровенный разговор со свёкром: «Мы очень 
любим друг друга…». Убедила его. Тревога исчезла. Леночке 
он посвятил:

Зажгли в беложар, осветили округу
Черёмух белынь-острова.
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Весна наметелила тёплую вьюгу,
А понизу вьюги – трава.
А поверху вьюги – сияющий воздух:
Дыши, гореванья не знай;
Чуть выше – в просторе – струистая роздымь:
И это – всего только май.
Как будто сорвалось веселье с постромок –
И малой печалинки нет.
И так от зари до зари, до потёмок,
До сумерек – радость и свет.
А вечером небо звенит и ликует
От крыш приземлённых – до звёзд,
И странник-дергач с тишиною толкует.
И мир удивительно прост.
Вся глыба земли до невнятной былинки
Горит, освещая твой путь.
И скоро цветы разбросают рябинки,
И оземь взовьётся по грудь.
                                                    («Перед июнем»)

Елена подарила поэту долгожданного наследника рода – вну-
ка Василия и дочернюю любовь.

«Апрель разметал холода»

Пятнадцать лет – с начала восьмидесятых годов – настоящий 
писательский союз Пскова существовал на квартире у Григо-
рьева. А официальный, состоящий из ответственного секрета-
ря  – литературного функционера с пятью-шестью «джигита-
ми-портфеленосцами» (по меткому выражению С. Золотцева), 
к сожалению, оставил прочих писателей за бортом литератур-
ной жизни. Долгое время не издавались их книги – псковичи, 
надо думать, и не догадывались о существовании не менее двух 
десятков талантливых литераторов-земляков. К 1995 году пи-
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сательская организация находилась на грани гибели. И снова 
Игорь Григорьев, когда-то создавшийпсковский союз, пред-
принял решительный шаг, чтобы теперь спасти его. Уговорил, 
убедил Станислава Золотцева, в то время председателя Мо-
сковского литературного фонда, жившего, в связи с болезнью 
отца, на два дома (столица и Псков), принять на себя бразды 
правления, ибо только он в то время мог реально изменить 
ситуацию.

Поэт не ошибся! За два последующие года свет увидели де-
сять книг одарённых псковских поэтов и прозаиков, о которых 
стали писать, заговорили. Организация живёт и сегодня…

Набег обернулся побегом:
Апрель разметал холода.
Трава не погасла под снегом,
Сугробы спалила вода.
В чащобах зажглась медуница,
И светла тоска журавлей.
И каждая лужа – криница
В ладонях полян и полей.
И гром возвратился ретиво
И так раскатился легко,
И день – разливанное диво.
Но Вьюга моя далеко!
                  («За паводком»)

«Срастить древо рода»

Среди рецензентов Игоря Григорьева находились зоилы, ко-
торые обвиняли поэта в неразборчивом использовании местно-
го диалекта, в излишней цветистости его языка.

«Борьба с нашим Словом, выражающим народные инте-
ресы, конечно, дело не новое. Жертвами этой борьбы стала в 
своё время целая мощная плеяда “крестьянских” поэтов: Але-
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ксандр Ширяевец, Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Есе-
нин, Сергей Клычков, Павел Васильев. Их вина состояла един-
ственно в том, что природа их дара была национальной в эпоху, 
устремившуюся тогда к космополитизму. В письмах к Сталину 
1934 года (журнал «Наш современник», № 3, 2003 г.) волжа-
нин Фёдор Панфёров, прозаик, автор романа “Бруски”, главный 
редактор журнала “Октябрь”, затравленно отбивался от жесто-
чайших нападок РАППа – от Авербаха, Киршона, Белы Иллеша: 
Панфёров, видите ли, употребляет “мужицкую, крестьянскую 
лексику”, а проще – работает со всем многоцветьем русской 
образной речи, утверждая и увековечивая своим творчеством 
наши языковые, исконные сокровища» (Вера Галактионова. 
Русское СЛОВО и мировой ORDNUNG).

Что же касается Игоря Григорьева, то ещё в 60-х годах кри-
тик Аркадий Эльяшевич утверждал, что «оригинальность 
творческого голоса поэта не подлежит сомнению. Взять хотя 
бы богатство его поэтического словаря. И. Григорьев гордится 
тем, что пишет на “языке отцов и дедов”. Однако в употребле-
нии старинных слов и слов псковского диалекта у него нет на-
рочитости, и, может быть, поэтому лексика его произведений не 
оставляет впечатления архаичности и стилизации. Читая стихи 
Игоря Григорьева о псковской старине и северной природе, ду-
маешь об удивительном совпадении языковых средств с поэти-
ческой темой <…> Поэзия И. Григорьева, традиционная по не-
которым своим мотивам, но оригинальная и самостоятельная в 
их трактовке, лишний раз свидетельствует, что разговор об ори-
гинальности и новаторстве не может быть односторонне сведён 
ни к вопросу о проблематике произведения, ни к элементам его 
художественной формы».

В редакторском заключении издательства «Советский пи-
сатель» от 15 января 1988 года на рукопись книги Григорьева 
«Русский урок» сказано: «Игорь Григорьев предстаёт в новой 
книге сильным, оригинально мыслящим поэтом… Поэтиче-
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ский язык И. Григорьева привлекает яркостью, образностью, 
знанием языка народного…».

Доктор филологических наук Владислав Шошин также от-
мечает «сочетание народно-песенной образности и скупой ин-
формативности, эпической широты кругозора и лирически-ще-
мящей проникновенности» в поэзии Игоря Григорьева.

Однако даже Станислав Золотцев в очерке «Зажги вьюгу» 
говорит о ранних произведениях поэта и «цветистости» его 
языка с некоторой долей сожаления: «В творчестве Игоря Ни-
колаевича наступила пора… нет, вовсе не умудрённости, не 
пассеистского успокоения или умиротворения чувств, но вот 
внутренний взор, взгляд сердца – они явно прояснились. Вместе 
с тем палитра стиха не стала суше и беднее, отнюдь нет, однако 
некие “перехлёсты” в цветистости, в “местном говорке”, кото-
рые прежде порой затрудняли читательское восприятие, усту-
пили место более чеканной стилистике, и даже редкостная для 
молодого Григорьева афористичность начала погащивать в его 
строках».

В связи с этим вспоминаются слова известного замечатель-
ного русского, «деревенского» писателя Валентина Распути-
на, который тоже пишет на «цветастом» языке предков. Мало 
того, он признаётся: «Ну, была у меня ломка. После деревни 
работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне при-
ходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я 
опамятовался и понял, что это не мое. И как только я вернулся 
к родному языку – мне стало гораздо легче…». Распутин снова 
заговорил на языке предков: «Тот язык, которым пишу, он во 
многом от нее, от бабушки, как же она говорила! Сидеть бы да 
записывать эти удивительные рассказы, этот язык, техники не 
было такой, чтобы записывать, но ведь это без техники пере-
ливалось <…> Когда пришло время писать, я воспользовался 
бабушкиным языком. Да в деревне все так говорили, это был и 
мой язык. Другое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну, как же! 
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В город приехал, университет закончил, французских и амери-
канских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, что 
он тоже стыдился своего языка, когда поступил в Институт ки-
нематографии… Но мы-то из этого языка как бы выбрались, и 
поначалу именно такое отношение было. Потом я понял, какое 
это богатство, как повезло и Астафьеву, и Абрамову, и Носову, и 
Белову, и мне. Понял я прежде всего благодаря этим писателям, 
потому что они раньше меня начали. Помню, с каким удивлени-
ем читал “Привычное дело– оказывается, можно так писать…».

Думается, что писать так не только можно, но и нужно. Раз-
ве были, состоялись бы Игорь Григорьев и Валентин Распутин 
без своего «цветистого» языка, рождённого душой народа, а 
значит, личностного и самобытного, не совместимого со злом, 
раскрывающего самые потаённые смыслы, скрытую суть собы-
тий?! «Ибо вера и язык, созидающие единое духовное тело на-
рода, формируют наше сознание, обеспечивают народу и нации 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть достигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним» (Светлана Молева. Единородное Слово).

Во мне до сих пор живёт тёплое, радостное чувство востор-
га, которое испытала, познакомившись впервые с творчеством 
Игоря Григорьева. Казалось, меня окунули в детство, ведомое и 
неведомое мною, в русскую сказку, в былину, в тайну...

Да сколько ж их в морозной роздыми!
И как же скоро зацвели!
Заполыхали врозь и гроздьями
Над головой и у земли.
И все тихонечко качаются,
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Роняя долу жёлтый хруст,
Захолоделых губ касаются,
Чуть горьковатые на вкус.
Они поют и сказки сказывают,
И, не спрося, в полон берут,
Зовут, зовут и путь указывают,
И зажигаются, и мрут…
                                     («Звёзды»)

Взяв карандаш, я с восхищением помечала и помечала: «Зи-
ма-декабриха, метель сизоока, снеготай, тропки и дорожины, 
рощица-берёзица, просит-богорадит, совка-сплюшка, рука-
стая опушка, морозная роздымь, гладь семиветровая, развёр-
стая грудь забедует, немо краснолесью, слепо лучезарью, го-
рюн-крылечко, сирый храм и серый лес, эти хаты глухонемы, 
веснеет вновь пожатье рук, ночь буреет, манит глухо, дурман-
богун, травы в росистой полуде, солнце колобродит: Жары 
внедалечках…» – и это всего на 30 страницах только одной 
книги поэта!

Никак не могу согласиться ещё с одним утверждением авто-
ра очерка «Зажги вьюгу» – о редко встречающейся афористич-
ности в поэзии молодого Игоря Григорьева. Наугад открываю 
всё тот же сборник и читаю сплошь афористичное стихотво-
рение, написанное ещё в январе 1943 года, в дорогой автору 
Плюссе на Псковщине:

У дня и ночи граней нет:
Рассвет – закат, закат – рассвет.
Гроза и вьюга, зной и стынь –
Пресветлый мир, живая синь.
В осенней горечи разлук
Веснеет вновь пожатье рук.
Дорога, будь хоть без конца,
Соединяет два крыльца.
Печаль и радость – две сестры,
Людские жаркие костры.
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Высокий гимн, частушку ль взять,
Коль в них душа, всё песней звать.
И сказка с былью – близнецы,
Завет, в грядущее гонцы.
На всех одна земная ось…
Лишь родина с чужбиной – рознь.

Владимир Личутин в послесловии к книге Светланы Мо-
левой «Единородное Слово» акцентирует внимание на ут-
верждении автора, что «погрузившись в суть слова, можно не 
только продлить биографию, но и срастить древо рода, связать 
воедино время утекшее с настоящим». Может быть, не только 
затронутые поэтом темы, не только боль израненной судьбы, 
не только певучесть строк (на стихи Григорьева созданы пре-
красные музыкальные произведения композиторами Виталием 
Салтыковым, Кузьмой Быковым, Леонидом Кузнецовым, Алек-
сандром Ольхиным, Дмитрием Войтюком, Юлианом Крей-
ном), но и ощущение этой невидимой таинственной связи так 
волнует, так бередит душу, когда познаёшь поэзию Игоря Гри-
горьева?

* * *

Человек я верующий, русский, деревенский, счаст-
ливый, на всё, что не против Совести, готовый!
Чего ещё?

Игорь Григорьев

Последняя книга поэта называлась «Боль». С болью смо-
трит Игорь Григорьев с многочисленных фотографий, болью 
пронизаны строки его стихов о войне, деревне, человеке, Роди-
не, России, образ которой и чувство любви к ней незримо, но 
ощутимо разрастаются, ширятся, заполняя собою простран-
ство мироздания, территорию души.
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…Стала кровом и криницей,
Позабытой бороздой,
Храмом, дальним и нежданным,
Льющим в душу тихий свет,
Беззаветным, безобманным…
Это здесь-то Бога нет?

Мы живём в нелёгкое время, когда в мире размываются госу-
дарственные, нравственные, языковые границы, когда идёт не-
гласная битва против сокровенной России, против националь-
ного мироощущения и русского Слова. Поэтому сейчас поэзия 
Игоря Григорьева с его исконным народным Словом приобре-
тает особое значение для Отечества.

«Иногда в синих отцовских глазах читалась такая скорбь за 
все человечество, что мне невольно становилось не по себе», – 
писала в воспоминаниях Мария Кузьмина.

«Душа открыта, и совесть больна», – так коротко охаракте-
ризовал отца Григорий Григорьев.

Сам Игорь Николаевич признавался: «В жизни и в поэзии я 
не мыслю себя без России, без боли и гнева, ныне пренебрежи-
тельно прозванных “эмоциями”. Время и безвременье понимаю 
как ничем и тем более никем не сокрушимый сплав будущего, 
настоящего и прошлого. Всё перемелется».

2013
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«МЫ ВЕТРА И ОГНЯ ПОВОДЫРИ…»

Как это нередко бывает в судьбе подлинно талантливых твор-
цов, Григорьев ждал всю жизнь… И только теперь, спустя поч-
ти 20 лет после смерти, в юбилейный год вдруг всколыхнулась 
Русь, вспомнив беззаветно любившего ее сына. Появился ряд 
публикаций на страницах литературных журналов и в СМИ: 
«Неман», «Белая вежа» (журнал Союза писателей Союзного 
государства), «Литературный Санкт-Петербург», «Псковская 
правда», «Вечный зов», теле-радиопередачи, в Интернете без 
труда можно отыскать стихи Григорьева – на страницах поэти-
ческих сайтов, в литературно-музыкальных сценариях, школь-
ных сочинениях, эссе и прочее. 

Литературные вечера памяти поэта прошли в городах По-
лоцке, Городке, что на Витебщине, Минске, Пскове, Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске… В краях, с которыми 
была связана жизнь Игоря Николаевича, в п. Юкки Всеволож-
ского района Ленинградской области, где поэт похоронен. 

Языком и поэзией Григорьева вновь заинтересовались фи-
лологи, лингвисты, учёные. Издан «Словарь эпитетов Игоря 
Григорьева» – составитель А.П. Бесперстых, который уже ра-
ботает над многотомным словарем языка И. Григорьева – свое-
образным учебником русской речи. 

Поэты-переводчики, заинтересовавшись творческим насле-
дием Игоря Григорьева, перевели ряд стихов на белорусский 
язык (Владимир Скоринкин, Микола Шабович, Оксана Яро-
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шенок, Галина Загурская), на украинский (Ольга Сафонова), на 
болгарский (Красимир Георгиев) и другие.

На слова поэта зазвучали песни композиторов Виталия Сал-
тыкова (С.-Петербург), Дмитрия Войтюка (Новосибирск), 
Александра Ольхина (Москва), Леонида Кузнецова (Беларусь).

В Санкт-Петербурге вышла книга «Поэт и Воин» с воспоми-
наниями самого поэта «Все перемелется» и с воспоминаниями 
о нем Станислава Золотцева, Владимира Клемина, Владислава 
Шошина, Юрия Шестакова, Валентина Голубева, Валентина 
Краснопевцева и многих других – всего 16 эссе. Размышления 
о православно-духовной составляющей григорьевской поэзии 
стали основой книги Дарьи Григорьевой «Это здесь-то Бога 
нет?». Переиздание последних прижизненных сборников по-
эта реализовано в книге «Перед Родиной», изданной в Москве. 

Игорь Николаевич Григорьев родился 17 августа 1923 года 
в деревне Ситовичи Порховского района Псковской области. 
В годы Великой Отечественной войны руководил плюсски-
ми подпольщиками и группой разведки Струго-Красненского 
межрайонного подпольного центра, воевал в бригадной развед-
ке 6-й ленинградской партизанской бригады. Имел множество 
наград. Орденоносец. 

Война застала Игоря семнадцатилетним пареньком на род-
ной Псковской земле. Вместе с братом Львом он попытался 
уйти в Ленинград, к матери, оставшейся в Ораниенбауме. Но 
под Лугой вражеский патруль задержал их. Игорь хорошо вла-
дел немецким языком. (В их деревне жил немец-коммунист, 
бежавший в тридцатых годах из фашистской Германии – у него 
выучился мальчишка чужой речи, говорил без акцента.) Он 
объяснил фашистам, что болен дизентерией. Ребят отпустили. 
Пришлось вернуться в дом, где временно братья жили вместе с 
отцом, сёстрами и мачехой Марией Прокофьевной, – в деревню 
Тушитово, что в трёх верстах от Плюссы. А через два месяца, в 
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день рождения Игоря, он вместе с друзьями, Борисом Ворон-
ковым и эстонцем Фридрихом Веляотсом, уничтожил первого 
врага. 

Немецкий офицер неожиданно появился у речки, где ры-
бачили ребята, отобрал пойманных щук и, требуя предъявить 
письменное разрешение на ловлю, наотмашь ударил ими Игоря. 
Тот в гневе бросился на немца. Друзья помогли: навалились на 
офицера, столкнули в реку и… утопили. Так родилась и при-
няла «крещение» молодёжная подпольная группа. Григорьева 
выбрали командиром. 

В марте 1943 года немцы предложили Игорю на выбор: ра-
боту в комендатуре или отправку в Германию. В случае отказа 
работать фашисты пригрозили: младшего брата Льва – в лагерь 
для военнопленных. Руководитель Струго-Красненского меж-
районного подпольного центра Тимофей Иванович Егоров и 
приказал, и по-отцовски попросил Григорьева согласиться на 
предложение немцев. А начальник разведки Иван Васильевич 
Хвоин, назначив Игоря руководителем разведывательной груп-
пы в Плюссе, дал пароль: «Зажги вьюгу!» – и ответ: «Горит 
вьюга!».

Через много лет, в 2007 году, Станислав Золотцев назовёт 
книгу о жизни и творчестве поэта Игоря Григорьева «Зажги 
вьюгу», в которой напишет: «…Близкими ему с юных лет, от-
данных битвам с иноземным фашистским нашествием, были те, 
кто, не страшась ничего – ни начальственного окрика, ни вра-
жеской кары, ни даже смерти самой, готов был отдать и все свои 
силы, а, если надо, то и жизнь – за землю русскую, за русский 
народ, во славу их или ради их достойного бытия. Все прочие 
были ему, поэту и воину, не близкими. По крайней мере не сво-
ими, не родными. Да, так жестоко и так резко он жил. Так он 
творил свою поэзию»1. Слова красивые и искренние, но что-то 

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». Псков, 2007. С. 5.
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меня в них задело, обеспокоило. Перечитала ещё и поняла: «же-
стоко» жил? Нет, он жил с п р а в е д л и в о! Разве способна су-
ществовать в жестоком житии незатихающая б о л ь за других?!

До последних дней не мог себе простить и не мог забыть 
Игорь Николаевич смерти подпольщицы Любы Смуровой, до-
бывшей для него из немецкой картотеки сведения о предателях. 
Её арест был единственным провалом в группе плюсского под-
полья. Центр немедленно отозвал разведчика и его брата в пар-
тизанский лагерь, который находился в Радовском лесу. Идти к 
нему пришлось через минное поле. А Любовь Александровну 
Смурову и трёх арестованных подпольщиков расстреляли в 
ночь с 15 на 16 сентября 1943 года.

Недоступен лик и светел,
Взгляд – в далёком-далеке.
Что ей вёрсты, что ей ветер
На бескрайнем большаке.

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес,
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лёд.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Через 10 дней, 26 сентября 1943 года, выполнив задание 
центра по захвату начальника районной полиции Якоба Грин-
берга и прикрывая Игоря с «языком», в перестрелке с немца-
ми, предупреждёнными старостой деревни Насурино, погиб 
младший брат поэта семнадцатилетний Лев Григорьев. Руково-
дитель центра Тимофей Иванович Егоров приказал предателя 
уничтожить, а его хату сжечь.
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Игорь поджёг дом предателя, но убить безоружного старо-
сту, да ещё на глазах его жены и дочери, не смог. «Не палач я, 
товарищ командир…» – доложил Григорьев. 

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.
Жахали гранаты, дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине зачерствелой…
                                                         («Брат», 1943)

В генах, в русской душе Игоря Николаевича крепко-накреп-
ко было заложено милосердие. 

«Игорь Григорьев… глубинный талант, глубинно-чистая 
душа, предельно искренняя, неспособная лгать. Предельно (или 
даже запредельно) самоотверженная», – вспоминала Елена Мо-
розкина – историк-искусствовед, подвижница отечественной 
культуры, последняя жена поэта1.

Григорьев был из тех немногих, кто мог действительно от-
дать последнюю рубаху! Зачастую его решения казались не-
адекватными ситуации. Он покупал у цыганки одуванчиковый 
мёд, выдаваемый ею за пчелиный, и отдавал за него (полностью 
осознавая, что берёт подделку!) все имеющиеся деньги, потому 
что: «У неё – дети!». 

Однажды, прочитав в газете о женщине, потерявшей на во-
йне руки и строящей себе дом, на крышу которого не хватало 
средств, тут же отправил ей по почте пенсию. До копейки. Надо 
же было вскоре случиться урагану – новую крышу снесло, по-
портило. Игорь Николаевич незамедлительно отдал на ремонт 
ещё одну пенсию. Женщина, выступая по радио, со слезами бла-

1 Золотцев С. А. «Зажги вьюгу». С. 10. 
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годарила поэта за выделенные для неё средства «из своих сбе-
режений». Только никаких сбережений у Григорьева не было! 
Отдал последнее. Это было его обычное состояние… 

Как же он, душа русская, мог остаться в стороне от судьбы 
крестьянки, про беду которой написал в поэме «Вьюга»:

…Враг вбросил саблю в ножны: – Гут!
От матки русский дух отвеян.
Теперь пускай Москау ждут. –
И грозно: – Ауф видэрзэен!
……………………………
Не перешла загробный брег,
Жить нечем, жить нельзя, да надо,
Восстала, белая как снег,
Жена российского солдата.
……………………………
Встряхнула сникшего мальца:
– Беда-бедяна, охти, муки!
Пошарь, кровинка, у крыльца –
Найди маманюшкины руки…

Последний бой с фашистами Игорь Григорьев принял под 
Гдовом 10 февраля 1944 года. У бригады партизанских разведчи-
ков был приказ: не пропустить врага! Бились уже в рукопашную. 
Немцы отходили. Партизаны преследовали беглецов. Неожи-
данно из-за поворота появился вражеский танк, – рядом с Иго-
рем разорвался снаряд… Тяжёлое ранение в спину вывело из 
строя бригадного разведчика 6-й Ленинградской партизанской 
бригады, руководителя плюсских подпольщиков и разведчиков. 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
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Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!
(«Контратака». 11 марта 1944, госпиталь 1171)

Всё, что входит в нашу жизнь в детстве и юности, остаётся с 
нами навсегда. В юности Игоря Григорьева была война. Вьюга, 
метель – этот яркий образ, грозный и очищающий, рождённый 
партизанским паролем, вошёл в творчество поэта не гостем: 
«За дверью море мрака. / Метельная беда. / Пройдёшь четы-
ре шага, / А сзади – ни следа...»; «И вода, как будто вьюга…»; 
«Пусть вьюгам – вьюжье: / Снежная страда. / Хмельные пес-
ни, / Холода шальные, – / Они не навсегда, они больные. / Ведь 
вьюги что? – грядущая вода»; «А в той дали не вьюги – лета… / 
Прощай, метельная праща!..»; «Сватается ветер за белян-
ку вьюгу…» и так далее… Длинный список следует закончить 
названием поэмы «Вьюга» – сказе о трагических судьбах жен-
щин-крестьянок, солдатских вдов, и о многострадальной выми-
рающей русской деревне.

После войны И. Григорьев работал в геологической экспе-
диции в Прибайкалье, промышлял охотой в костромских лесах, 
занимался фотографией на Вологодчине. 
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В 1954 году получил диплом русского отделения филологиче-
ского факультета Ленинградского университета. В шестидеся-
тых вернулся из Ленинграда во Псков, где стал организатором, а 
вскоре и возглавил Псковское отделение Союза писателей Рос-
сии.

Стихи Григорьев писал с детства, не без влияния отца Ни-
колая Григорьевича Григорьева, крестьянского поэта, издавше-
го в 1916 году, в Варшаве, сборник стихов. Первая публикация 
Игоря Николаевича состоялась в 1956 году, в газете «Псковская 
правда». А потом были книги. А их – более двадцати. 

Его поэзия – настоящая. Вечная. Не о себе думал и писал 
поэт – все его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Он умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, отдавать себя 
без остатка.

Язык поэтических произведений Игоря Григорьева заслужи-
вает особого внимания: поэт, обладая врожденным филологи-
ческим талантом и чутьем, черпал из сокровищницы народной 
речи, создавая настоящие литературные шедевры! 

«Оригинальность творческого голоса поэта не подлежит 
сомнению. Взять хотя бы богатство его поэтического словаря.... 
Он пишет на “языке отцов и дедов”. Читая стихи Игоря Григо-
рьева, думаешь об удивительном совпадении языковых средств 
с поэтической темой», – восхищался литературный критик Ар-
кадий Эльяшевич.

Но псковский писатель Василий Овчинников поделился со 
мной следующим откровением: «Если бы Вы знали, какие стра-
сти кипели, какие бои шли на Псковщине вокруг да около име-
ни Игоря Григорьева! Поэта уже почти 20 лет нет в живых, а до 
сих пор светлая память о человеке, создавшем Псковское отде-
ление Союза писателей России, героическом партизане-развед-
чике, некоторым покоя не дает». И я сразу вспомнила строки из 
«Вьюги», великолепной поэмы Григорьева:
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…Мои собратья по перу
Не поделили псковской славы.
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.

Нет, не с цианом порошки
В стакане водки. Проучили
Меня надежней «корешки» –
В глазах России обмочили.

Вот это было так беда,
Не просто жизни оплеуха:
Не с ног сшибала – я тогда
Лишь чудом не свалился с духа… 

Оклеветанный поэт и воин в замечательном стихотворении 
«Перед Россией» не оправдывался, не возмущался, а, обладая – 
по Достоевскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел выпавшие на 
долю страдания:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполняясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наши ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?
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Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.

Иероманах Роман написал о поэте: «Игорь Григорьев – 
прекрасный русский поэт, не покрививший душой и словом. 
Его поэзия – единение Правды, Сострадания, Боли. Его стихи 
всегда человечны и потому всегда чужды холодному рассудку и 
пустому сердцу. Он меня покорил тем, что, видя меня впервые, 
написал сразу: “От всей души, с любовью!”. Я просто не ожидал 
такой открытости и искренности. Этот человек не заботился о 
себе. Он шёл навстречу, – рискуя быть непонятым, рискуя про-
валиться. Это – черта благородства. Только человек, не ожида-
ющий или держащий удар, мог такое себе позволить. Или же у 
него было чутьё, что этот человек ответит таким же чувством? 
Когда я находился у себя в скиту и мне передали, что его не ста-
ло, душу защемило. Я открыл его сборник и стал читать, как бы 
беседовать с ним. Как потерял родного человека! Немало уже 
терял, а такого щемящего чувства не знал…». 

А. Н. Андреев, доктор филологических наук, профессор, 
выступая на конференции «Слово.Отечество. Вера», посвя-
щенной творчеству Игоря Григорьева, обозначил его не только 
как «новое слово в литературе – совершенно не лишнее звено 
в цепи, с помощью которой куется целостность, сплав русской 
культуры…», но и как великое культурное наследие: «Иметь 
поэта такого класса и калибра просто честь для любой литера-
туры мира». Он также отметил, что «боль Игоря Григорьева, 
весьма умное, диалектическое чувство, сегодня как нельзя кста-
ти… что вечные ценности могут утверждаться только через 
боль, иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, 
сложный художественный текст, сегодня только-только начина-
ет открываться читателю».
2016
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«И ВОРОГА ЛЮБИТЬ,
И МИЛО СТЬ К ПАДШИМ ЗВАТЬ...»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже
И ворога любить, и милость к падшим звать
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать.

И. Григорьев

Можно ли спасти душу свою на войне? Эта тема была за-
тронута «Православным Санкт-Петербургом» в июньском 
номере газеты статьёй «Сильные духом». Уверена, что можно. 
В доказательство расскажу несколько эпизодов из жизни поэта 
и воина Игоря Николаевича Григорьева (1923–1996). Недавно 
в честь этого легендарного русского человека, орденоносца, 
библиотеке Центр общения и информации на ул. Юбилейной, 
87-а в г. Пскове присвоено имя И. Н. Григорьева. Великую От-
ечественную войну Игорь Григорьев встретил семнадцатилет-
ним пареньком, а в день своего совершеннолетия стал команди-
ром молодёжного подполья в Плюссе на Псковщине. За время 
существования подполья был лишь один провал: юная Люба 
Смурова, работавшая на бирже труда, вынесла оттуда карточ-
ки на предполагаемых пособников гитлеровцев, добровольных 
агентов – от «цеппелиновцев» до сотрудников СД. Вернуть 
их назад, вопреки приказу командира, собиралась утром. На то 
была веская причина: вечером она уводила в партизанский от-
ряд восьмерых наших военнопленных. 



112

А утром Люба была схвачена тайной полицией, однако успе-
ла шепнуть подружке: «Игорь», – предупредила, спасла от аре-
ста и неминуемой гибели. Григорьев уходил в лес через минное 
поле, уповая на милость Господню, так как все дороги были пе-
рекрыты немцами…

 И всю жизнь, до последнего часа, он мучительно страдал, 
виня себя в том, что не уберёг, не смог спасти подпольщицу, не 
выдавшую ни одного человека, расстрелянную врагами в ночь с 
15 на 16 сентября 1943 года.

…Жарко ноженьки босые 
Окропляют кровью лёд. 
Горевой цветок России, 
Что ей смерть? Она идёт!
   («Последний большак»)

Вспоминая о руководителе Струго-Красненского межрай-
онного подпольного центра и командире партизанского отряда 
Тимофее Ивановиче Егорове, который стал Игорю Николаеви-
чу другом на всю жизнь, Григорьев писал в мемуарной повести 
«Всё перемелется» (Поэт и воин. СПб., 2013): «Что делало 
большую честь нашему руководителю – он никогда не проливал 
людскую кровь зряшно и нам запрещал быть жестокими и кро-
вожадными с противником. За эту мудрую человечность люди 
платили ему верной дружбой и смелыми ратными делами». 

Хороший ученик своего командира, Игорь Григорьев, люто 
ненавидевший врага, не превратился в мстительного зверя. 
Даже гибель любимого младшего брата Льва Григорьева не сде-
лала его палачом.

«Тимофей Егоров приказал мне: – Предателя уничтожить! 
Дом сжечь! – Я зажег паклю, сваленную на чердаке, и ворвался 
в дом старосты. Был какой-то праздник. Перед иконами горела 
лампада. Семья во главе с хозяином сидела за столом. Ели мяс-
ные щи (голодному ли не учуять их запах!). На столе стояла бу-
тылка самогонки. Староста был «под мухой».
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– Веришь в Бога? – спросил я, почти хрипя. – Становись на 
колени под иконы! Я пришел за твоей подлой шкурой!

 Хозяйка и дочь, повалившись в ноги, обнимали мои сапоги, 
молили о пощаде. Мне стало страшно и тоскливо. Выпустив в 
потолок длинную – на полдиска – автоматную очередь, я бро-
сился на улицу. Пятистенок пылал.

– Тимофей Иванович! Дом предателя горит. А вот самого я 
прикончить не смог. Солдат я, не палач...»

Бывший подпольщик Николай Никифоров из Плюссы спу-
стя много лет писал Игорю Николаевичу: «…<…>. За каж-
дый звук о совершении прегрешений перед “великим рейхом 
и фюрером” любому из нас грозили расстрел или виселица. 
<…> А ведь в середине 1941 года большинство из нас были “ма-
ленькими” – ещё носили пионерские галстуки, комсомольские 
билеты или были просто плюcской “мелюзгой”, “архаравцами”, 
“шпингалетами”…» Отвага и ненависть к врагу удивительным 
образом сосуществовали у той «плюсской мелюзги» с чувства-
ми справедливости и милосердия.

Работая по заданию партизан в немецкой комендатуре пе-
реводчиком (Григорьев великолепно владел языком против-
ника), вынужденный близко общаться с оккупантами, Игорь, 
неожиданно для себя, почувствовал человеческую симпатию 
и обнаружил интерес к Десое, полунемцу-полусловаку, профес-
сионально владеющему поэтическим словом. Любовь к поэзии 
сблизила молодых людей, Григорьев многому научился у своего 
неожиданного товарища. Ах, если бы не война! И надо же было 
такому случиться, что именно Десое вошёл в кабинет в момент, 
когда разведчик доставал из сейфа секретные документы. Он не 
выдал Игоря! Дал ему уйти… А Григорьев, в свою очередь, про-
сил партизан сохранить жизнь вражескому поэту. Только воля 
Божья была иной...

Известен еще один поразительный случай. В глухом парти-
занском лесу Игорь Григорьев обнаружил немецкий танк. Тан-
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кист добровольно, даже с радостью сдался разведчикам и предо-
ставил очень ценные документы и военные карты. В лагере же 
командир отдал приказ пустить немца в расход. Но стрелять во 
врага в бою и стрелять в человека, который сдался на твою ми-
лость, совсем не одно и то же. Игорь отвёл немца далеко от лаге-
ря, поменялся с ним одеждой отдал ему часть трофейных галет 
и банку сгущенки, выстрелил в воздух да и отпустил с Богом…

В своих воспоминаниях Игорь Николаевич напишет: «Как 
я радовался концу своей военной стези, когда очнулся в госпи-
тале! Ведь убивать куда страшнее, чем убиваться – а именно это 
мне отныне предстояло: несколько десятков лазаретов и боль-
ниц и восемь операций. И – видит Бог – со дня Победы до сегод-
няшнего неутешного дня мне не по себе от жгучей думы: “Вот 
они – двадцать семь миллионов (а в действительности намного 
больше) сыновей и дочерей, и с ними Любовь Смурова и Лев 
Григорьев, – полегли за Родину, а ты остался в живых!”. Но ведь 
очень даже мог и не остаться. Судьба! <… > Всякое бывало на 
войне. Но все бессердечное и страшное заживало, забывалось. 
Все человечное и светлое помнится доныне. И согревает душу, 
и роднит человека с давно ушедшим от нас.

2017
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«CЖИГАЙ СЛОВА,  ЧТОБ
СОХРАНИТЬ МОТИВ…»

«Но… меч в  моей руке!»

…Россия, Россия, Россия,
Победы терновый венец…
И. Григорьев. Русский Урок

Не так давно моя добрая знакомая журналистка Татья-
на К., в прошлом сотрудница белорусского литературного 
журнала, огорчённо-растерянно поделилась: сокурсница не 
только не поняла, но удивилась тому, что женщина всерьёз по-
рекомендовала внучке познакомиться с романом Александра 
Фадеева «Молодая гвардия», – мол, нашла что читать! Несо-
временно. Мальчишки, девчонки – герои? Да правда ли то, что 
написано!?

Мне тут же пришла на память землячка – белоруска Нина 
Старцева, родом из д. Березно Вышедского сельсовета Городок-
ского района Витебской области. Перед войной она вместе с 
семьёй переехала на Донбасс, в п. Краснодон. Здесь и вступила 
в группу молодых мстителей во главе с Николаем Сумским. Ей 
было 17 лет.

Еще вспомнилось о героях «Молодой гвардии», когда всма-
тривалась на снимках в юные лица подпольщиков посёлка Плюс-
сы, что на Псковщине. Коля Никифоров, Вася Иванов, Петя 
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Векшин, Гена Шавров… На начало войны им было по 13-14 лет. 
Люба Смурова, Борис Воронков, Люда Маркова, Женя Сева-
стьянов, Рая Воронцова, Игорь Григорьев… – все только-толь-
ко со школьной скамьи. По-юношески горячи и отважны, но 
по-взрослому выносливы и суровы. Дети войны – подпольщики, 
партизаны…

Игорю Григорьеву, будущему пронзительно русскому по-
эту, исполнилось восемнадцать лет 17 августа 1941 года, когда 
фашисты уже господами-хозяевами расхаживали по Псковской 
земле. К тому горестному времени Игорь, сын крестьянского 
поэта Николая Дмитриевича Григорьева, ротного Первой ми-
ровой, участника Брусиловского прорыва, награждённого Ге-
оргиевским крестом, писал не просто стихи, а одухотворенные 
поэзией горючие строки:

…Никому спасенья от крестов безбожных!
Никакого лета в убиенных пожнях.
Грех и разоренье, кровь и униженье.
Умирают сёла, как в костре поленья…
Обмерла осинка у горюн-крылечка,
Будто потеряла знобкое сердечко, –
Горькая не может в быль-беду поверить:
Мёртвых не оплакать, горя не намерить…
                                                       («Лихо», 1941)

Под руководством Игоря Григорьева подпольщики Плюссы 
нарушали, где могли, немецкую связь, подсыпали гравий в буксы 
вагонов, писали и расклеивали листовки, помогали беженцам и 
военнопленным, собирали оружие, вели наблюдение за пере-
движениями врага. 

В тот час в п. Краснодон дети готовились к школе, не ведая, 
что она вскоре превратится в госпиталь для раненых, у постели 
которых Нина Старцева вместе с подругами будет дежурить по 
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ночам. Лишь в июне 1942 года врагу удастся прорваться на Дон-
басс, где их встретит сопротивление молодогвардейцев. Они 
сжигали хлеб, угоняли в степь скот, чтобы не достался врагу, 
нарушали линии связи, расклеивали листовки cо сводками Со-
винформбюро.

В начале июня 1942 года Игорь Григорьев, Миша Логинов, 
Фридрих Веляотс, вместе с плюсской молодёжью отправленные 
немцами в телячьих вагонах в Латвию, за лошадьми, возвраща-
лись в Плюссу. Страшно хотелось есть, все были простужены, 
обессилены, немытые, в чирьях… И всё же как-то незаметно из 
сорока человек образовалась небольшая, но крепкая группа со-
противления во главе с Игорем Григорьевым и Михаилом Ло-
гиновым. Пока шел обоз, ребята незаметно выводили из строя 
лошадей, растаскивали продукты, предназначенные фаши-
стам, – что съедали, что выбрасывали в кусты. Однажды немцы 
пронюхали кражу. Не расстреляли, но выпороли зачинщиков, а 
Мишу с Игорем отправили в Локню. В гестапо. До места назна-
чения они не добрались: охранявший их солдат, чех Франтишек, 
помог бежать.

Осенью 1942 года штаб «Молодой гвардии» постановил в 
честь 7 ноября вывесить на улицах Краснодона флаги. Сшили 
флаг и Нина Старцева с Лидой Андросовой, а водрузили его 
Николай Сумской и Александр Шищенко. Утром жители посёл-
ка увидели радостно развевающееся красное полотнище – пред-
знаменование победы!

«Знамя у немцев, – писал Игорь Николаевич Григорьев в 
автобиографической повести «Всё перемелется», – было оше-
ломляюще: кроваво-красное полотнище (обычно из шёлка), 
на которое нашит белый круг во всю ширину, а в кругу, опять 
же нашита, толстая абсолютно чёрная свастика – Hakenkreuz, 
“крюк-крест”. Такое знамя висело в Плюссе на флагштоке перед 
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солдатским казино (бывший банк). Когда его касался ветер, 
оно начинало шевелиться, будто ползла неимоверно мерзкая 
и страшная гадина. Оно повергало в трепет и вгоняло в ужас 
проходящих мимо невольников. Не буду запираться: на себе ис-
пытал».

Не успел Игорь после возвращения отлежаться в отцовском 
доме, как его вызвали на биржу труда и предложили работать 
в местной комендатуре переводчиком. Григорьев превосходно 
владел немецким: у него от природы была цепкая, прочная па-
мять и просто дар Божий к языкам. Неслучайно он стал масте-
ром глубинного русского языка! 

Не сразу, лишь после благословения Тимофея Ивановича 
Егорова, командира Стругокрасненского межрайонного под-
польного центра, давшего для связи пароль «Зажги вьюгу!» и 
отзыв «Горит вьюга!», согласился Игорь на ненавистную рабо-
ту в комендатуре. 

…Мы вырвемся отсюда
На волю, в лес – наш дом.

Где можно быть собой,
К своей братве причалить,
Из-за угла не жалить,
Где бой – открытый бой.

Так будет! А пока,
По горестному праву, –
Я тута – «герр», вы – «фрау»,
Ловчим в гнезде врага…
                      («В комендатуре»)

Проработал Григорьев там ровно три месяца: от 11 марта до 
11 июня 1943 года, когда лейтенант Абт из фельджандармерии 
потребовал от переводчика Эгона (так немцы звали Григорье-
ва) надеть германскую военную форму. Игорь категорически 
отказался и был отправлен из комендатуры на временную ра-
боту: возить на специальной тележке почту на вокзал. «А когда 
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наберём партию на этап, отправитесь в Германию!» – предупре-
дил, ухмыляясь, Абт.

Оставшись в Плюссе и воспользовавшись приказом бурго-
мистра снарядить и доставить в посёлок подводы со строитель-
ным инвентарём для ремонта дороги, Игорь Григорьев и Люба 
Смурова помогли начальнику разведки майору Хвоину Ивану 
Васильевичу некоторое время легально пожить в Плюссе. Он 
огляделся, познакомился с подпольщиками, сам оценил обста-
новку для планирования дальнейшей работы молодёжного со-
противления. 

Группа Григорьева обезвредила и передала партизанам круп-
ного карателя, офицера СД, связного местных немецких аген-
тов полковника Отто фон Коленбаха, представлявшегося жур-
налистом и фоторепортёром Гольдбергом, и его переводчицу из 
прибалтийских немцев фрау Эмилию Пиллау. Операция была 
проведена так умно и ловко, что не вызвала у фашистов никаких 
подозрений на участие в ней местного населения.

Подпольщикам не раз удавалось предупреждать и тем самым 
спасать от угона в Германию ребят и девчат Плюссы, выдавать 
евреям документы с русскими фамилиями и именами, оберегая 
от смерти. Однажды Игорь вместе с младшим братом Львом 
Григорьевым предотвратил гибель партизан Стругокрасненско-
го подпольного центра, вовремя поставив в известность коман-
диров о готовящейся карательной операции. Но отвести смерть 
от друга Жени Севастьянова, работавшего шофёром, не смог. 

25 июля 1943 года, во время проведения операции по захвату 
шефа районной полиции Якоба Гринберга и документов – спи-
сков лиц, состоящих на службе у жандармов, Евгений был схва-
чен и в тот же вечер повешен на дереве возле гаража. Его предал 
девятнадцатилетний полицай из местных – Лёнька Смирнов, с 
удовольствием носивший вражескую форму: «Что ни говори, 
красивая форма. Гляди, как хороша! Как ладно она сидит на 
мне! И ремень настоящий, кожаный. И пистолет на ремне в ко-
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жаной кобуре» (В. Кириллов, В. Клёмин. Огненный круг: очерки 
о плюсских разведчиках).

11 августа 1943 года, день в день через два месяца после ухо-
да Игоря из комендатуры, тайной полицией была арестована 
Люба Смурова, работавшая на бирже труда. Накануне по прось-
бе Григорьева она вынесла из биржевой картотеки карточки на 
подозреваемых немецких агентов – от «цеппелиновцев» до со-
трудников СД. 

«Возвращу завтра. Сегодня не могу: вечером ухожу на связь 
с центром», – пояснила командиру.

Вместе с Любой немцы взяли её тётку, Ирину Егорову, с доч-
кой Анной и переводчика лагеря военнопленных Игоря Тру-
бятчинского. Григорьева подпольщики успели предупредить: 
«В доме – засада. Уходи!».

Всю ночь, до выхода из посёлка в лес (пробираться пришлось 
через минное поле), Игорь писал стихи, посвященные Любе 
Смуровой, которую не мог позабыть до последнего своего дня, 
как и не мог простить себе, что не настоял, не потребовал, не 
приказал вернуть карточки на биржу сразу.

Арестованных подпольщиков, измученных пытками, рас-
стреляли в ночь на 16 сентября 1943 года.

…А с волглых обочин кадит медуница,
Донельзя хмелит первоцвет...
И как ни хитри, а нехитро влюбиться.
И мы — девятнадцати лет.

И верила ты мне. И я тебе — тоже.
И грела нас майская звень.
И шли мы с тобой без унынья и дрожи
По смертной дороге в тот день.

И, может, за первым её поворотом
Ждала нас разлука навек.
И виснул «костыль» над Сокольим болотом,
И падал черёмховый снег.
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О, как нас кружила цветочная вьюга,
Как маяла жаром весна!
Но мы не посмели коснуться друг друга,
Себя устыдяся: война!

Мы с совестью нашей на грош не рядились,
Мы были солдаты, мой свет:
На Плюссу той ночью поврозь воротились...
И вот тебя нет! Тебя нет?

(«Любови Смуровой»,
1942–1944, немецкий тыл)

В начале 1943 года в Краснодоне начались повальные аресты. 
Были схвачены Жданов Володя и Сумской Николай, а 12 янва-
ря гитлеровцы ворвались в квартиру Старцевых. Не позволив 
Нине даже одеться, вывели её на мороз и под конвоем отпра-
вили в городскую полицию. Девушку подвешивали к потолку за 
косы, загоняли иглы под ногти, жгли ноги раскалённым желе-
зом… Как и Люба Смурова, семнадцатилетняя Нина Старцева 
оказалась сильнее пыток.

Ночью 16 января (именно в этот день через 53 года, в 1996-
м, уйдёт из жизни поэт, подпольщик, партизанский разведчик 
Игорь Николаевич Григорьев) всех арестованных молодогвар-
дейцев погнали к шахте № 5 с 53-метровым шурфом, чтобы про-
должить пытки. Их били, вырезали на юных телах звёзды, жгли 
железом и сбрасывали в страшную пропасть шахты…

16 ноября 1943 года Игорь Григорьев ушёл в деревню Вол-
ково Плюсского района, в распоряжение 6-й партизанской 
бригады. Прикрывая отход партизанского обоза, получил пер-
вое ранение. Спасся чудом: удалось под непрерывным «шмайс-
серским» обстрелом немецких егерей доползти незамеченным 
до спасительных кустов. Полуживого разведчика подобрала и 
выходила крестьянка деревни Посолодино Ольга Артемьевна 
Михайлова. Игорь еще прихрамывал, когда вернулся в отряд. 
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И сразу вместе с братом Лёкой (так звали его партизаны), пе-
реодевшись в немецкую форму, ушел на задание. Задача по за-
хвату шефа районной полиции Якоба Гринберга оставалась не 
решённой.

Гринберг услужливо готовился к встрече немецких офице-
ров, а разведчикам был известен пароль: «Фатерлянд». 26 сен-
тября 1943 года, удачно захватив полицая, братья Григорьевы 
возвращались в лес. Они не знали, что у деревни Носурино по 
доносу старосты их ждала немецкая засада… Через десять дней 
после расстрела Любы Смуровой не стало и Льва Григорьева. 
До 26 февраля, дня его совершеннолетия, он не дожил ровно 
пять месяцев.

Ты меня прости:
Без слёз тебя оплакал.
Умирали избы, ночь горела жарко.
На броне поверженной германская собака,
Вскинув морду в небо, сетовала жалко.

Жахали гранаты,
Дым кипел клубами,
Голосил свинец в деревне ошалелой.
Ты лежал ничком, припав к земле губами,
Насовсем доверясь глине очерствелой.

Вот она, война:
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года...
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен:
Иль тебе не больно, вещая природа?
                                                           («Брат»)

«Предателя уничтожить, а его дом – сжечь!» – приказал 
Игорю руководитель центра Тимофей Егоров.

Григорьев зажёг паклю на чердаке дома старосты, зашёл в 
горницу и замер: в красном углу перед иконами теплилась лам-
падка…
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Командиру Игорь доложил, что убить хозяина дома не смог: 
«Не палач я…».

Отважный разведчик, не единожды выполнявший сложные 
боевые задания, с трудом сдерживал боль, гнев и ненависть к 
врагам. Бывало, что «в форме немецкого хауптмана заявившись 
во вражеский гарнизон… приставал к германскому нижнему 
чину, заставляя его козырять [ему], гоняя строевым шагом, рас-
пекая захватчика самыми обидными немецкими ругательства-
ми…». Но расстрелять захваченных в плен солдат-охранников 
фашистского сенопункта не смог. Вражеская команда состояла 
из пожилых, больных, нестроевых немцев-инвалидов, которые 
и сопротивляться-то не были способны: слепой, горбатый, дур-
ной… «Не по мне это – расстреливать… Я не могу. Таких ка-
лек грех бить…» – решил Григорьев и отпустил вояк идти не 
к своим (германцы точно бы к стенке поставили), а навстречу 
Красной Армии. Дальше – как Бог даст! И в третий раз не смог 
Игорь «пустить в расход» немца, сдавшегося в плен вместе с 
танком и передавшего партизанам ценные документы, – выдал 
ему банку германской тушенки, пачку галет, поменялся с ним 
одеждой да и отпустил восвояси… – «Не палач я!»

…А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
Но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел калёный зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? Мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет. 
                                                                               («Удел»)
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Вот эти слова: «И ворога любить, и милость к падшим 
звать» – так или иначе повторяют сию минуту на Донбассе ты-
сячи людей, в одночасье ставшие ополченцами на родной земле 
многовековой Руси – отмежевавшейся Украине. Как же коротка 
оказалась человеческая память, если забыты зверства немецких 
фашистов и собственных оборотней-полицаев, всего-то 70 лет 
назад измывавшихся над русским человеком. Но и побеждён-
ных – им же!

Необъявленная война на Украине, где убивают не врага-ино-
родца, переступившего чужую границу, а соседа, бывшего од-
ноклассника, родственника, ребёнка, говорящего по-русски. Да 
мыслимо ли это?! Разум отказывается верить… 

Украинорощенные неонацисты-бандеровцы, напитанные с 
детства бесчеловечной ненавистью, пытаются переплюнуть же-
стокостью своих патологически зверских предков, вырезавших за 
ночь целые сёла («Волынская резня»). Сожженные в одесском 
Доме профсоюзов люди, сотни трупов с изъятыми внутренними 
органами, тысячи зарытых в траншеи без гробов и имён… Кто 
пересчитает изнасилованных, изувеченных, замученных пытка-
ми? Кто вернёт родителей детям и детей родителям? 

О какой любви к ближнему, тем более к «ворогу», может 
идти речь у нелюдей, которые на одной из вечеринок по случаю 
нового, 2015 года с садистским наслаждением разрезали на ку-
ски и пожирали торт в виде… русского младенца! 

Фашиствующий сатанизм. В наше время. На земле молодог-
вардейцев… 

Игорь Григорьев пророчески предупреждал:

…Коль века безумье – «на грани»
Пребудет владыкой судьбы,
Земля, Апокалипсис грянет,
Исторгнув из чрева гробы…
                   (Поэма «Русский Урок»)
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Планируя новую мобилизацию в украинскую армию, воюю-
щую против своего народа, управляемое извне правительство 
Петра Порошенко готовит и новое военное кладбище под Дне-
пропетровском площадью 80 гектаров – приблизительно на 
160 тысяч захоронений. Отправляя солдат воевать, антинарод-
ная власть понимает, что Русский мир Донбасса никогда не сми-
рится с восставшим из ада фашизмом. Ополченцы сражаются за 
свою землю так же, как когда-то их отцы и деды в Великую От-
ечественную – живя любовью. Спасают, выхаживают, кормят 
не только жителей Донецка, Луганска, но всякого просящего 
помощи, даже пленных солдат ставшей вражеской украинской 
армии. Русский дух, основанный на жертвенности и правосла-
вии, непобедим! 

И воев, кто в землю положен,
Не дадено дважды сразить.
У жизни закон не преложен:
Их надо сперва воскресить.

Нельзя повторить сорок первый,
«Смоленский котёл», Ленинград –
Измерить безмерною мерой
Несчётные сонмы утрат.

Нельзя повторить «Дранг нах Остен» –
Клеймёны «паучьим крестом»,
Не те мы теперича ростом
(Хоть люди забыли о том).

Нельзя повторить Нагасаки,
Зане ноне порох не тот.
– Авось перебьёмся без драки…
Нет, люди: «авось» не спасёт!
                       (Поэма «Русский Урок»)

Через пятьдесят лет после Победы друзья всё ещё будут уте-
шать Григорьева: «Игорь, милый, какую же вы, партизаны, пере-
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жили страсть! Прошу тебя об одном: не мучай себя тем, что ты 
“отнимал чужие жизни”. Я сейчас скажу тебе слова, быть может, 
дикие в моих устах – увы! – старой женщины, которой скоро са-
мой умирать: МАЛО ВЫ ИХ, НЕМЦЕВ, УБИВАЛИ! Вот так. 
Прости меня, радиБога. Ведь мы (т. е. вы и вся наша страна) не 
вели войны на истребление народа, которую вели они. Отсюда, 
т. е. из-за этой подлой, страшной цели, во многом несравнимы 
наши и их потери: у них всего (на всех фронтах) 8 миллионов, у 
нас же не менее 30-ти. А теперь уж говорят, что и все 40…» (из 
письма Александровой Е. А., г. Шуя, 03.08.1995 г.)1.

Однажды после боя Григорьев неожиданно встретился с от-
цом, который полгода скрывался от карателей в Манкошевском 
лесу, в земляном бункере, без хлеба, без теплой одежды. Его 
жену Марию Прокофьевну и дочерей Тамару и Нину немцы 
угнали в Германию, а хату сожгли после того, как Игорь ушёл 
в партизаны. Отцовский наказ сын пронес через всю жизнь: 
«Береги себя… Но и воевать за тебя никто не должен. Никто 
не должен умирать за тебя. Неси свой крест…».

Было прощанье с отцом
Необходимым.
Жгло за окопным кольцом
Прахом и дымом.

Танк дотлевал на крестах,
Сталь вопияла.
Слёзная в снежных местах
Слякоть стояла.

В полымя путь, из огня:
Родина в грозах!..
Вёл ты за повод коня,
Нёс я твой посох.
1 Цитируемые в статье письма из личного архива И. Н. Гри-

горьева хранятся у Григория Григорьева, сына поэта.
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Кру ́та сыновья стезя:
Долго ль сорваться…
Росстани. Дальше нельзя.
Надо прощаться.

Был ты, как вечер, уныл,
Полон смиреньем –
Трижды меня осенил
Крестным Знаменьем

Я парабеллум трикрат
Вскидывал в небо:
– Честь тебе, старый солдат,
Выразить треба!…
                            («Прощанье»)

Бывшие плюсские подпольщики были проводниками парти-
зан в боевых вылазках: Игорь Григорьев, Борис Чухов, Влади-
мир Клёмин, Люда Маркова… В посёлок входили неожиданно, 
забрасывали дзоты и бункеры гранатами, захватывали много 
трофеев. 

…И можешь-не можешь – обязан
Добраться! Добечь! Доползти!
Душа заклинает и разум:
Не глина – Отчизна в горсти!..
                         (Поэма «Русский Урок»)

В контратаку под деревней Островно 10 февраля командова-
ние бросило бригадных разведчиков – 38 человек во главе с ком-
бригом Виктором Объедковым. Этот страшный бой, перехо-
дивший в рукопашный, стал для Игоря Григорьева последним. 
Осколком разорвавшегося снаряда он был тяжело ранен. С того 
дня прошёл десятки лазаретов, перенёс восемь операций.

Светлый ангел – сестрица, скажите:
Догорит моя ночь хоть когда?
Длань на рану мою положите:
За окошком ни зги – темнота.
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Горькой доли глоток, не бессмертья,
Мне бы надо вкусить позарез!
Кроткий ангел, сестра милосердья,
Неужель я для смерти воскрес?
…………………………………
Я согласен, согласен, согласен
Побрататься с тревогой любой,
Лишь не был мой голос безгласен!
Только б, жизнь, не разладить с тобой!

Чтобы петь на неистовом свете,
Разумея: бессменна страда.
Только б русскую душу на ветер
Не пустить – ни про что – в никуда!
                                                       («Боль»)

Город Краснодон и прилегающие к нему посёлки были осво-
бождены Красной Армией 15 февраля 1943 года. При проведе-
нии спасательных работ из шурфа шахты были извлечены остан-
ки 71 молодогвардейца. Нину Старцеву достали на третий день. 
Изуродованное тело и лицо опознать было невозможно. Анна 
Андреевна Старцева узнала дочь только по вышивке на рукаве 
сорочки и по волосам.

18 февраля 1944 года, после нескольких налётов на немецкий 
гарнизон, партизаны вместе с войсками Ленинградского фрон-
та полностью освободили Плюссу от фашистов. 

В музее «Молодая гвардия» хранились (не знаю о положе-
нии в настоящее время, когда на Донбассе идут бои) награды 
Нины Илларионовны Старцевой: орден Отечественной войны 
I степени и медаль «Партизану Отечественной войны» I сте-
пени, которыми посмертно награждена славная дочь Белорус-
сии, подпольщица «Молодой гвардии» за доблесть и мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Награды Игоря Николаевича Григорьева: орден Великой От-
ечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу 
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над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За оборону Ленинграда» – хранятся у его сына, заслуженно-
го врача РФ, профессора, доктора наук, священника, члена СП 
России Григория Игоревича Григорьева. 

«Помяни моё слово»

Если слово писателя воодушевлено идеею 
правды, стремлением к благотворному дей-
ствию на умственную жизнь общества, это 
слово заключает в себе семена жизни, оно ни-
когда не будет мертво.

Н. Г. Чернышевский

16 ноября 1943 года двадцатилетний Игорь Григорьев ушёл 
в деревню Волково Плюсского района, в распоряжение 6-й пар-
тизанской бригады. А в конце месяца, во время диверсии на же-
лезной дороге, был тяжело контужен. Во время вынужденного 
«отдыха» взялся за шлифовку написанной в партизанском от-
ряде пьесы «Чёрный день».

Накануне нового, 1944 года коридор школы-восьмилетки в 
деревне Клескуши Лужского района Ленинградской области 
превратился в театральную сцену и зрительный зал одновре-
менно. Премьера спектакля прошла с огромным успехом. А в се-
редине января 1944 года Игоря пригласили в политотдел. Моло-
дой офицер с поблескивающим на груди орденом Отечествен-
ной войны, старший лейтенант Васенин – фотокорреспондент 
ТАСС, похвалил пьесу, с которой успел ознакомиться, и пред-
ложил Григорьеву почитать стихи. Больше часа он внимательно, 
не перебивая, слушал.

«Перепиши мне в блокнот стихотворение “Контратака”, – 
попросил и добавил: – Останешься цел – далеко пойдешь, поэт. 
Помяни моё слово». 
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Игорь старательно записал: 

На взло…на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
Мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

Нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: – Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..

И он, как русский волк матёрый,
На лёжку прусских кабанов
Метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
Мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнёздах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

2 сентября 1956 года в «Псковской правде» впервые была 
опубликована подборка стихов Игоря Григорьева, к тому вре-
мени окончившего филологическое отделение Ленинградско-
го университета. «Всерьёз думать о стихах, – писал поэт, – не 
без влияния отца [Николая Григорьевича]… – стал с 1940 года. 
А с 1963-го – Поэзия всецело завладела моим существом. Лю-
блю её! И ни на что не променял бы!» В том же году Григорьев 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 году он переехал в 
Псков, где вместе с прозаиками Львом Колесниковым и Юри-
ем Курановым, при поддержке секретаря обкома КПСС Ивана 
Семёновича Густова, создал и возглавил Псковское отделение 
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Союза писателей. При жизни поэта было издано 22 книги лири-
ки. Последние из них – посвященные стихотворения «Кого лю-
блю» (1994), стихи о войне «Набат» (1995), избранные стихи 
«Боль» (1995). 

Предчувствуя свой скорый уход, Игорь Николаевич желал 
через горючие строки передать, оставить всем друзьям, до-
брым людям, встретившимся на горестном жизненном пути, 
чуткому читателю, потомку последнее слово Поэта, заветную 
песню души – «сжигай слова, чтоб сохранить мотив»… Книги 
он раздарил, разослал по знакомым адресам в самые дальние 
уголки страны. И ждал. Отклика, мнения, разговора… В ко-
торый раз, наверное, испытывая смутное извечное сомнение: 
Поэт ли я? 

В апреле 1995 года в 37-ю квартиру дома № 57 на Рижском 
проспекте Пскова (на доме ныне установлена мемориальная до-
ска) пришло письмо на имя Григорьева от его тверского друга-
писателя:

«Незабываемый Игорь Николаевич! Книгу “Боль” прочи-
тал за два дня по получении. И одолело меня чувство: напишу 
ему целый трактат в порядке отзвука. Времена столь тяжкие, 
что надо как молитву повторить: “В том строю не признавал я 
многое, в этом строе отвергаю всё”. Книга, насколько я пони-
маю, получилась цельная, берущая за душу. Замечательное, глу-
бокое предисловие. Молодец Владислав Шошин! Уникальная 
глубина твоего видения мира, русский дух – затронули меня ещё 
лет двадцать назад, когда Н. Игнатьев принёс твою книжечку… 
В глухие, тяжёлые годы ты сложился как поэт. Многие стихот-
ворения я воспринимаю как ребусы, налицо эзоповский язык, 
стиль. В наши дни выплёскивания и души, и требухи, господства 
наглого надтекста, крика (в том числе и в поэтическом творче-
стве), как-то по-особому воспринимаешь твою лирику. Она с 
глубоким подтекстом, у тебя не крик о боли, а глухие, целому-
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дренно скрываемые стенания. И это, я думаю, усиливает впечат-
ляемость.

Как поэт-профессионал, ты чётко знаешь, что – твоё, а что – 
не твоё. В книжке избранного ты остался верен себе как жиз-
ненный художник… 

Твой В. Крюков».

«Спасибо за «Боль», дорогой Игорь Николаевич! – писала 
из Новосибирска А. Е. Мелинова. – Поздравляю Вас с отличной 
книгой. Ваши стихи люблю. Читала. Наслаждалась. Какое-то 
колдовство. Так всё зримо, так искренне, так точно. Стихи ло-
жатся на сердце, стихи – полные любви к природе, к людям. Они 
особенно дороги сейчас, когда люди озлобленны и не замечают 
ничего вокруг. Ни друзей, ни красоты природы. А как Вы чув-
ствуете ее, как говорите о ней! Какие точные и неожиданные 
сравнения, эпитеты, интонации… Еще порадовала меня Ваша 
книга тем, что, значит, Вам работается, несмотря ни на что! 
И слава Богу!..»

Вера Фёдорова из Плюсского района, та самая, которой во 
время войны немец обрубил руки с хлебом, приготовленным 
для партизан (поэма «Вьюга»). Та самая Вера Фёдорова, помо-
гая которой поставить новый дом под крышу, Игорь Григорьев 
отдал всё, что у него было – пенсию, до копеечки, – сообщала: 
«Получила Ваш сборник стихов – усладу для сердца… Спасибо 
еще раз, дорогой ветеран, за великую победу – праздник со сле-
зами на глазах! Да хранит вас Господь!».

Из Петербурга пришло письмо от Королёвой Р. К.:
«…С ответом-благодарностью за твой прекрасный ново-

годний подарок – твои новые книги. Я должна была бы сразу 
выразить своё удовольствие и высокую оценку компонования 
стихов и похвалить их прекрасную языковую живость. Вслух-то 
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я возопила сразу, и тотчас обзвонила добрых друзей, которые 
в этом понимают, и передала книги Юлии. Мне даже совестно, 
что ты сам отправил эту бандероль: будь уверен, что я в высшей 
степени оценила этот жест по этикетной стороне и по друже-
скому расположению. В тем большей степени я – негодяйка, 
не написавшая сразу! Но зато я с физическим удовольствием 
прочла стихи, прониклась этой живой энергией истинного, 
природного русского языка и еще раз ощутила разницу между 
гладкопишущими русскоязычными и избранными носителями 
настоящей поэзии русской речи. Не в обиду мужчинам будь 
сказано, а поэтов-то нутряных сейчас совсем мало: ты да… и 
не знаю, кого назвать… я ведь только по публикациям знаю… 
Но всяких Кибировых да Приговых я не принимаю в расчёт, 
это мальчики-игруны. А мужчины – остались в прошлом – и 
Рубцов, и Орлов, и Горбовский и… смотри-ка, сколько было 
дивных мужиков!

Но зато женщины – сейчас на высоте. Конечно, опять же я 
знаю только журнальные подборки, но какой материал! (Это я 
хочу похвалиться, что не лыком шита, имею слух!..) Но ведь это 
правда: женские стихи поражают. Что-то, наверное, изменилось 
в равновесии мира…».

Василий Цеханович, участник Великой Отечественной во-
йны, полковник, писатель и журналист, был знаком с Григорье-
вым со студенческих лет. В газете «На страже Родины» печатал 
его стихи и даже прозу. Об этом писал: «Помнится, ты как-то 
принёс мне страниц десяток необычного для тебя, нестихот-
ворного текста. Это было отменное, нестандартное, согретое 
искренним чувством повествование…».

Новые поэтические сборники удивили друга:
«Не чудо ли, что в теперешнем своём положении ты выпу-

скаешь одну книжку за другой? Ой, как непросто это в наше су-
масшедшее время! И книжки выпускаешь, и пишешь, пишешь. 
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Хотел бы уравняться с тобой в работоспособности, да вот не 
получается. Жду с нетерпением “Плач по Красухе”, который 
разрастается, по-видимому, из знакомого мне одноименного 
твоего стихотворения. Что-то он вберёт в себя теперь?

Нетленный образ Красухи переходит из одной твоей книж-
ки в другую. Уничтоженная врагом деревня живёт в твоей памя-
ти и не может оставаться только в ней. Тебе нельзя не закончить 
“Плач…”. Срок, отведённый для работы – два месяца – маловат. 
Есть смысл продлить его. Чтобы ничего не скомкать и не изну-
рить себя чрезмерно…».

Ты взошла на холм,
Скорбна и грозовита.
Ты устала,
Босы ноженьки болят,
Ты – из камня,
Ты – из мёртвого гранита,
Ты – немая,
Но душа твоя – набат…
(«Красуха»)

О. Малышева, пережившая часть блокады в Ленинграде (в 
архиве музея ЛГУ хранится её рукопись на основе блокадных 
дневников, выдержки из которых опубликованы в книге «ЛГУ 
в годы Великой Отечественной войны), в большом доверитель-
ном письме благодарила Игоря Николаевича «за такую слав-
ную книгу, трогающую за сердце!»:

«Вы не только хорошо её написали, но и прекрасно назва-
ли “Боль”, что, к сожалению, отражает многое в Вашей жизни 
и теперешнее Ваше состояние. И невозможно без боли и со-
страдания смотреть на Ваш портрет с той же болью в глазах, 
но и с болью не только за себя, но и за многое и за многих, 
т. е. с христианским состраданием! Какое счастье, что мы до-
живаем до такого возраста, когда Бог даёт нам изведать это 
чувство!».
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Писатель А. А. Романов, издавший в то время книгу лири-
ко-философской и публицистической прозы «Искры памяти», 
включившей воспоминания о Н. Рубцове, С. Орлове, А. Твар-
довском, Я. Смелякове, Ф. Абрамове, В. Быкове, В. Белове и др., 
готовясь выслать её другу Игорю Григорьеву, поясняет: «Отда-
рюсь за твой “Набат”. Он мною услышан! Он обжёг меня! Он за-
ставил вновь тосковать смертной тоской о великих наших жерт-
вах и продажности нынешних властей: “Отступление”, “Набат”, 
“Непокорство”, “С донесением”, “Бабушка”, “Сон”, “Мать”, “Пе-
реход” (потрясающее стихотворение!), “Засада” (!!!), “22 июня 
1944 г.”, “После войны” и все остальные стихи вместе с поэмой 
“Русский урок” – замечательны и злободневны! Милый Игорь 
Николаевич, я по-братски обнимаю тебя за эти стихи, за твой 
“Набат”! От всей души».

Из г. Шуя Ивановской области пришло письмо от Морозки-
ной З. Н. и Александровой Е. А.:

«Зина читала мне стихи, посвящённые плюсским разведчи-
кам…. Мы и плакали и смеялись порой. А поэма “201-я верста” 
нас окончательно “добила”: она и прекрасна, и страшна. Такие 
хотя бы строчки:

Горе не понявшим нас:
В грозный для Отчизны час,
В час беды, из века в век,
Был он,
Есть он,
Будет он –
Непреклонно раскалён
Смирный русский человек.
Или: 
А он глядит. А глаза у него –
Не видал ничего синей…

(Это об умершем Алёше). Это просто потрясающе…».
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В июне 1995 года откликнулся давний товарищ поэта, автор 
поэмы об Игоре Григорьеве «Капитан Игорь», Алексей По-
лишкаров, поэт, прозаик, переводчик:

«Здравствуй, витязь нынешних дней земли Псковской!.. По-
лучил от тебя письмо и бандероль с тремя твоими книгами: “Кон-
трразведка”, “Набат”, “Боль”. Я бы всё твоё творчество и жизнь на-
звал – “Боль” за Отечество, за землю Русскую. Друже мой, твои 
слова твержу и повторяю: “В том строю не признавал я многое…” 
<…> Очень мне нравится твоё стихотворение в сборнике “Боль” 
– это “Россия”, а как хорошо и трогательно: “И все тихохонько 
качаются, Роняя долу жёлтый хруст…” <…> Я хочу ещё очень о 
тебе написать не очерк, а поэму, как я тебя люблю и каков ты есть, 
хочется тебе при жизни её прочитать и издать…».

Станислав Шошин, доктор филологических наук, автор не-
скольких статей-предисловий к сборникам стихов Игоря Григо-
рьева сетовал:

«…Получил твою бандероль… вижу, что восстанавлива-
ются доныне сокрытые скрижали истории. Мне, к сожалению, 
не удалось сказать к 50-летию победы о поэтах ленинградской 
блокады, книга о них так и лежит у меня в рукописи – никому 
не нужна, но продолжаю идти вперёд. “Чтобы петь на неисто-
вом свете, разумея: бессменна страда. Только б русскую душу на 
ветер Не пустить – ни про что – в никуда!” Так говорит Игорь 
Григорьев – и я его слышу. Как бы я хотел откликнуться в печати 
на твои книги, как прежде, но и с теми, что ты присылал в марте, 
ничего не вышло. В “Звезде” сказали, что у нас с ними разные 
«эстетические системы” (впрочем, это так и есть!), в “Неве” – 
что откликаются только на “явления”, но мы с тобой для них, ко-
нечно, не явления…».

Каждому явлению необходимо своё время. Своё. Начало 
1990-х, когда невидимое зло вполне зримо разрушало великую 
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страну, пытаясь уничтожить «смиренно русского человека, его 
«раскалённый» дух, было временем нестерпимой боли для рус-
ского Поэта, который признавался: «Я живу больно, грустно 
и горестно: мучаюсь бедами нашей горестной родины – Рос-
сии…». Игорь Григорьев был пронзительно русским в тот час, 
когда русскость поднималась на смех, над нею издевались, её 
втаптывали в грязь. А голос Григорьева мощно возносился над 
этим бесовским шабашем:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял.

Её беда (не наша ли вина?),
Что верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишённых веры.
Её беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесён и хлебом и вином –
От знобкости её не холодею.

Её ли суть (не дело ль наших рук),
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
Её напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
Ни шумом, ни докучною любовью.
Не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем.
                                           («Перед Россией»)

Понадобилось почти двадцать лет, чтобы в возрождающей-
ся России поэзия Игоря Григорьева, опередившая своё время, 
открылась читателю, как явление потрясающей эмоциональной 
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силы, чистейшей искренности чувств, истового русского слова, 
осиянного Божьим духом. Такое слово погасить невозможно!

Выступая в ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге, в Инсти-
туте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН на Первых 
Григорьевских чтениях «Слово. Отечество. Вера», где прозву-
чало около двадцати выступлений и докладов, доктор филоло-
гических наук, литературовед, критик Г. Н. Ионин воскликнул: 
«В истории русской поэзии ХХ века Игорь Григорьев – явление 
уникальное. Он, быть может, единственный, кто в поединке с 
конъюнктурой и идеологическими стереотипами недавних лет, 
никогда не перестраивал своей лиры. Он стойко и убежденно 
оставался верен себе!».

Доктор филологических наук, профессор, писатель А. Н. 
Андреев также высказал твёрдое убеждение, что «творчество 
Игоря Григорьева – новое слово в литературе – совершенно не 
лишнее звено в цепи, с помощью которой куется целостность, 
сплав русской культуры. Боль Игоря Григорьева, весьма умное, 
диалектическое чувство, сегодня как нельзя кстати. Дело в том, 
что вечные ценности могут утверждаться только через боль, 
иначе никак. Не стоит удивляться, что поэзия Григорьева, слож-
ный художественный текст, сегодня только-только начинает от-
крываться читателю… Стилистический и культурный код поэ-
зии Григорьева следует искать в уникальном сплаве двух главен-
ствующих и противоборствующих традиций, которые опреде-
ляют развитие не только русской, но и мировой поэзии вообще. 
К сожалению (в котором присутствует изрядная толика боли), 
надо признаться, что русские пока не научились должным обра-
зом оберегать свое культурное наследие… Иметь поэта такого 
класса и калибра просто честь для любой литературы мира».

…Стокровьем закат пересиля,
Победу над ночью зажгла.
Россия, Россия, Россия,
А если бы кровь изошла?
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А если б развёрстая бездна
Пронзила заволжский песок?
Тебе-то, вещунья, известно,
Как в Даль твою впился б Восток.

А вдруг бы себя не хватило?
А вдруг бы да сдали крыла? –
Ведь экая смертная сила
Твою непреклонность рвала!

Всю ночь от потёмок до света,
До самого Солнца-светла,
Ужель не боялась ответа,
Себя сожигая дотла?

Ужели надеялась выжить?
Воскреснуть в назначенный срок?
– Бери неотложней и выше:
Дать нелюди Русский Урок!
               (Поэма «Русский Урок»)

2016
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«Я ЛУННЫЙ СВЕТ ЛОВЛЮ В ЛАДОНИ...»

Каждый писатель – сын своего народа, и значение 
его определяется тем, как он показывает свой на-
род миру, что он говорит от имени народа своего.

И. П. Мележ

Писать о поэзии и поэтах следует, только настроившись на 
добро и свет. Желательно стать той благотворной пчелой, кото-
рая, по слову святого Паисия Святогорца, везде видит одни цве-
ты и несёт нектар в улей, и творит мёд… Писать о творчестве и 
о поэтах непросто: для этого надобно в душу им заглянуть, ощу-
тить дух, которым дышат строчки…

Именно с таким настроем читает и работает с текстами пи-
сателей известный составитель словарей русского художествен-
ного языка, знаток русской классической и современной лите-
ратуры Анатолий Павлович Бесперстых. Недавно он подгото-
вил к печати «Словарь эпитетов Бориса Орлова» (СПб., 2017). 
Серьёзно соприкоснувшись с творчеством поэта-мариниста, 
А. П. Бесперстых пришёл в восторг: «Изумительная точность, 
краткость, гражданственность, афористичность – хоть отдель-
но ещё словарь афоризмов составляй. Настоящий поэт! Айва-
зовский русской поэзии!».

Листаю увидевшие свет в последние годы книги Бориса 
Александровича: «Россия куполами колосится» (СПб., 2009), 
«Звёздный свет» (СПб., 2012), – ищу афоризмы, которые всег-
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да неразрывно связаны с точностью: «Нет времени… вечность 
стоит за спиною», «В молчанье больше правды, / Чем в пла-
менных и праведных речах», «Наши тылы – наши кладбища – / 
Там, где родительский прах», «Змея не может не кусать, /когда 
созреет яд», «У каждого возраста чувства свои, / Мечты и за-
стольные песни», «А в храм идти с больной душой полезней, / 
Чем в шумные хмельные кабаки», «Россию, как клещи, сосут 
города, / Крестьяне – последняя кровь», «Смерть – мгновенье. 
Жизнь – мгновенье. / И мгновенье – горение звёзд»… – это 
всего лишь первые страницы сборника!

В каждом стихе подтверждение авторской краткости: две-
три строфы, в которых и красота, и глубочайший смысл:

Прогнулась крыша. Моль побила шторы.
Крыльцо осело, а штакетник дряхл.
Здесь всё хромает… Даже помидоры
Бредут в июль на длинных костылях.

Округа жизнь смиренно принимает.
Безлюдье. Нищета. Печальный вид.
Прихрамывает бабка. Дед хромает.
А совесть крепко на ногах стоит.
                             («Прогнулась крыша»)

Или уже ставшее классическим: 

Чёрная подлодка.
Чёрная вода.
Чёрная пилотка.
Красная звезда.
   («Чёрная подлодка»)

Об отношении к работе над словом самого Орлова метко 
сказал его давний товарищ, однокурсник по Литературному 
институту Михаил Немцев (Казахстан): «Борис относился 
(и относится! – Н. С.) к поэтическому творчеству как к само-
му святому занятию. Казалось, что он всегда был готов поймать 
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удивительный образ или яркое слово. По-хорошему я завидовал 
тому, что он за один “присест” мог создать и три, и четыре глу-
боких, метафорически четких стихотворения. Талантливый по-
эт-маринист стал заметным явлением современной русской ли-
тературы: им воспеты не только морская стихия, но и воинский 
подвиг. Обладая филологическим и техническим образованием, 
поэт тонко чувствовал категорию физическую и категорию 
философскую. Он – один из наиболее гармоничных русских по-
этов, осознавших наш мир как сложный и противоречивый по 
своей сути, и в этой своей противоречивости все же цельный и 
единый» («Я – офицер. О поэте Б. А. Орлове»).

 Б. Орлов, выступая перед читателями («Кто запретит нам 
петь по-русски?» на интернет-сайте «Русская народная ли-
ния») подчеркнул глобальную роль языка в созидании лично-
сти и даже народа: «Язык, его звучание – чрезвычайно важный 
инструмент в формировании души человеческой, его сознания, 
его характера. Он воздействует на тонкие генетические меха-
низмы, он во многом созидает народ. Взгляните, как рознят-
ся между собой песни народов равнин, приморских народов, 
горских народов, жителей пустынь!.. В разном ландшафте по-
разному распространяются звуковые волны, и поэтому рож-
дается разная музыка. Поменяв музыку, поменяв язык, можно 
переменить и всего человека!».

А как по-разному звучат поэты! – продолжим мы. Какие со-
вершенно неожиданные сравнения, метафоры, эпитеты можно 
обнаружить, например, у того же Бориса Орлова: «лохматый ав-
густ, крепдешиновая аллея, пречистые берёзы, колючий апрель, 
безродный век, дряхлый ветер, ежевичный вечер, золотистые 
вздохи»… Ласковые, осязаемые слова подарил он России, стра-
не: гречишная, льняная, живая, овсяная, православная, ржаная, 
великая, широкая, советская, родная, неведомая, мирная…

Поэт сравнивает Советский Союз с неизвестным солдатом, 
погибшим в Холодной войне, одичанье земли с возвратом к пер-
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вородным корням, стропила крыши с мачтами корабля, метель 
с Ниагарским водопадом, обрушившимся с небес, детскую па-
мять с Божественным светом, сердце с библейской птицей, вью-
щей в праздничном храме гнездо, – это самая малость взятых 
навскидку примеров, ведь не перечислить в одной небольшой 
статье плоды удивительного художественного воображения та-
лантливого творца поэтических произведений. Не зря он вос-
клицает:

Стихи пишу – как в храме служу.
Гоню прочь из сердца блажь.
Господь! Ничего у тебя не прошу.
Я знаю: ты всё мне дашь!
   («Стихи пишу – как в храме служу»)

Без судьбы, без тернистого пути не оттачивается цельность 
личности, не взрастает мужественность характера, не обретает-
ся жизненная мудрость, тем более не бывает Поэта. «Я в этой 
жизни знаю очень много / Того, чего хотелось бы не знать…» 
(«Умрёт село»). Борису Орлову есть о чём говорить с читате-
лем языком поэзии, говорить ярко, эмоционально, а когда речь о 
предательстве, подлости, нравственной извращённости – даже 
гневно, яростно: «На Божий мир смотрю не из угла / И не уни-
жусь я до личной мести. / Я сердце поднимаю против зла,   / 
А “Не убий!” – во мне на первом месте» («Я слабым был»).

 Неравнодушие – одна из сильных характеристик поэта. Если 
Орлов любит Родину, то любит её и в процветании, и в упадке: 
«Когда забудет сердце об Отчизне, / Нет смысла ни в минутах, 
ни в часах» («В ладу живите с миром»), если любит женщину, 
то остаётся с ней до конца дней своих: «Я рад, что женат. Мы 
снимаем / Квартиру в цветастой весне. / Друг друга без слов 
понимаем…» («Я рад, что женат»), если полюбил море, то 
навсегда. Он предан родимой деревне, любимым Кронштадту и 
Петербургу, памяти предков, России, литературе. 



144

 Поэзия Бориса Орлова, как раскалённая сталь, в ней и твёр-
дость сплава, и высокий градус, потому что любовь, верность, 
вера не терпят середины, которая не имеет надежды. Господь 
предупреждает равнодушных: «...О если бы ты был холоден 
или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то из-
блюю тебя из уст Моих» (Откровение 3:15–16). Святитель 
Григорий Богослов поясняет: «Подобает гореть в определен-
ной мере, а также и быть холодным <…> В делах нельзя отвер-
гать средины <… > в вере же средина не имеет никакой цен-
ности»! И предупреждает, что равнодушный «теряет надежду 
на спасение».

В течение многих лет Б. Орлов возглавляет газету «Литера-
турный Санкт-Петербург», а редакторский, журналистский 
опыт у него немалый: начальник отдела боевой подготовки 
редакции газеты «Советский моряк», ответственный, затем 
главный редактор «Морской газеты». Он, автор двух десят-
ков книг, лауреат многих литературных премий, всегда там, 
где требуется огненное слово поэта, гражданина, руководите-
ля (председатель Санкт-Петербургского отделения, секретарь 
СП России). Борис Александрович успевает заглянуть на засе-
дания литературных секций, клубов, объединений, творческих 
мастерских, студий, одну из которых («Метафора») ведёт сам. 
Его волнуют проблемы прозаиков, литкритиков, переводчиков, 
поэтов, детских писателей, фантастов, документалистов… Но 
особенно – молодёжи! К ней обращена и пламенность слов, и 
несомненная надежда, потому часто на мероприятиях Санкт-
Петербургского отделения можно встретить учащихся и сту-
дентов города.

…Роща солнечным небом дышит,
Ель танцует среди сестриц.
Прежде, чем стать коньком на крыше,
Надо выслушать песни птиц.
           («Каждый верит в свою удачу») 
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Сам начавший сочинять стихи ещё в дошкольном возрасте, в 
курсантские годы будущий поэт посетил не один десяток литера-
турных объединений, главным же для него стало «Путь на моря» 
(руководитель Всеволод Азаров). Это воспринимается сейчас 
даже символично, ведь, по признанию Орлова, он с детства меч-
тал о бескозырке, как и все мальчишки, выросшие в его родной 
ярославской деревне Живетьево, рядом с которой широко, слов-
но море, разлилось Рыбинское водохранилище. После школы Бо-
рис поступил в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф. Э. Дзержинского, на факультет атомных энергетических 
установок, ходил на подводных лодках, закончил службу в звании 
капитана I ранга. Нестерпимо больно было видеть ему, офицеру, 
посвятившему служению Отечеству себя и свою жизнь, как в де-
вяностых годах прошлого века уничтожалась не только великая 
страна, её государственность, но армия и флот:

Умирал великий флот Союза –
Флаги со звездой срывал приказ.
Скатывались якоря из клюзов,
Словно слёзы из ослепших глаз…
   («Умирал великий флот Союза»)

Позднее Б. Орлов напишет совершенно потрясающее сти-
хотворение «Я – офицер, нарушивший присягу…», в котором 
вину за случившееся в стране возьмёт на себя: «Назад ни шагу 
и вперёд ни шагу / Не сделал. Разворована страна. / А за развал 
на мне лежит вина…». Эта вина жжёт поэта до сегодняшнего 
дня и, по всей вероятности, не отпустит никогда. Он мучитель-
но страдает за Россию:

…Взгляд окаменел – слеза не брызнет.
Горблюсь и ступаю тяжело.
Расплатился собственною жизнью
Я за всё, что было и прошло.
   («Помню всех – и старше, и моложе»)
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«Мне за державу обидно!» – боль таможенника Павла Вере-
щагина, героя знаменитого фильма режиссёра Владимира Мо-
тыля «Белое солнце пустыни», это и боль поэта Бориса Орло-
ва – морского офицера, поэтического «таможенника» России. 
Он лишён чиновничьего чванства, прост и открыт в общении, 
всегда готов помочь, однако напрочь не выносит иудин душок, 
так как обладает повышенным чувством Божьей правды и спра-
ведливости. На литературном, словно боевом, посту приходит-
ся ему стоять несокрушимой преградой против либерально-па-
костной, мутно-липкой пены: 

На вспышки злобы и огня
В бой пойду, чтоб с недругом сразиться.
У меня Россию не отнять
Потому, что я – её частица!
   («Ты пришёл нас грабить, подлый тать?»)

Б. Орлов несомненно выстоит, пронесёт возложенный на 
него крест: «Ломаный, тёртый, битый, / Чтобы душою креп, / 
Я прошепчу молитву / Точную, как рецепт» («Голову кружит 
ладан»). 

Кто не заглядывал в глаза смерти, тот лишь догадывается, что 
может чувствовать, переживать человек, встречавшийся с нею. 
Уж кому, как не Борису Александровичу, размышлять о времени, 
вечности, счастье и Боге? «…Я был проклят не жизнью, а смер-
тью / что за мной приходила вчера. <…> Если станет и горько, 
и больно, / Потерплю… Я учён и кручён. / Проклят смертью, / 
а значит невольно / Я на долгую жизнь обречён» («Отшлифо-
ваны лет круговертью»). 

Наверное, молитвами предков спасается поэт Борис Орлов, 
и продлеваются ему дни и годы на этом свете. Его прадед, Ро-
дион Фадеев, служил церковным старостой храма Рождества 
Христова села Рождествено. Сестра прабабушки по материн-
ской линии, Елена Никитична Груздева, в шестнадцать лет ушла 
в монастырь, а после разорения его большевиками, окончания 
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её тюремного срока за веру, вернулась в Живетьево. И стала мо-
нашеская хатка для сельчан церковью, а монашка – матушкой: 
читала молитвы, проводила крестные ходы, крестила детей по 
благословению ярославского епископа, – деревня словно ду-
шою ожила:

В деревне люди чище и добрее,
Жалеют сумасшедших и калек.
А странника накормят и согреют,
И, выслушав, оставят на ночлег.

Безродных нет. И все друг другу – ровня.
Не привечают путников лихих.
Нет зависти. И заповеди помнят.
И терпеливо соблюдают их.

И любят песни те, что понапевней,
Не рубят избы вдоль кривых дорог.
Душа России – русская деревня,
Где в каждом доме обитает Бог.
              («В деревне люди чище и добрее»)

Вера в Бога поэта Бориса Орлова не экзальтированная, не 
кричащая, она – спокойно-утешительная, убедительно-умиро-
творённая:

Звёздный свет над землёй струится,
и душа оставляет плоть.
Полночь. Время пришло молиться
на творенья Твои, Господь!
Помолиться за то, что будет,
и за то, что уже прошло.
Сумрак выдохнуть полной грудью,
чтобы душу не обожгло.
Вспоминаю родные лица 
Сквозь безлунный небесный свет.
Невозможно не помолиться
за живых и за тех, что нет
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с нами… Плачет ночная птица.
Звёздный свет – в перекрестье рам.
И молиться бы, и молиться
На дороге, ведущей в храм.
   («Звёздный свет над землёй струится»)

Сама же вера определяется степенью доверия Богу, оно у по-
эта сродни любви к матери: 

Уезжаю... В грусти сердце тонет.
Долго будет вспоминаться мне,
Словно Богоматерь на иконе,
Мать моя в распахнутом окне.
                                     («Уезжаю...»)

Многие строки Бориса Орлова, словно молитвы: «Господи! 
Дай помереть / Русским на русской земле». Его стихи звучат 
покаянием:

Грешен, грешен… Господи, прости! –
Искушён плохими новостями:
В государствах правят не вожди,
А людишки с тёмными страстями…
                            («Грешен, грешен…»)

Но поэт знает дорогу, по которой следует идти к правде, к спа-
сению, и посох у него давно в руках. «Надо нам самим твёрже 
отстаивать своё право быть подлинными гражданами России, – 
призывал он на встрече с читателями. – Это не только право наше, 
но и предназначение. В этом – воля Божия! Надо выполнять то, 
что тебе определено Господом, что и на генетическом уровне за-
ложено в нас от прадедов, дедов, родителей. Наши предки – как 
ступени в многоступенчатой ракете: отрывается, уходит одна 
ступень, – и за счёт этого все остальные получают новый толчок 
для движения вперёд. Наше движение направляют прошедшие 
поколения, и мы должны стремиться лететь по заданной траек-
тории, не уклоняясь ни вправо, ни влево».
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…Стыдно, что порою беззаботно
Жил и не крестил перстами лоб.
Жаль мне стариков, детей, животных…
Всех, кто беззащитен, слаб и добр.

Прозреваю от печальной боли:
Вместо сердца – тёплая зола.
Купол золотой блестит над полем,
И поют во ржи колокола.

Встанут храмы, – оживёт Россия,
Дети запоют, как соловьи.
Наша жизнь не в злобе и не в силе,
А в смиренной вере и любви.
      («Заросли травой руины храма»)

2017
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«ГДЕ ПРО СТО,  ТАМ АНГЕЛОВ СО СТО…»

Название нового поэтического сборника Валерия Мухина 
символично – «Храм». Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизмен-
ный путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – 
храм. А самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто 
строит его? Человек. По образу и подобию Божию… Со своей 
свободной волей: любить или ненавидеть, творить или разру-
шать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим 
храм своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… 
Господь сказал: «В чём Я найду вас, в том и буду судить» (Иу-
стин Философ, свмч. Разговор с Трифоном иудеем. Гл. 47).

Итак, перед нами «Храм» замечательного псковского поэта, 
прозаика, музыканта, художника Валерия Михайловича Мухи-
на – русского человека, живущего на Псковской земле.

В земном многоголосном храме,
Под синим куполом небес
Я дирижировал ветрами,
А подпевали дол и лес…
                                           («Храм»)

Первый раздел сборника так и называется – «Жить на зем-
ле», по одноименному стихотворению, которое можно считать 
программным, потому что в нём заключена творческая суть Ва-
лерия Мухина – упорного строителя храма души:
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Наверно, болен я болезнью неизвестной,
Когда смотрю в дожди на плачущую даль
И мучаю себя вопросом неуместным:
Зачем ты мне дана, о русская печаль?

Я сам перебирал все древние стихии,
И выбрал для себя и землю, и народ.
Из самой глубины поруганной России
Я верю в чистый звук и в солнечный восход.

У неба не просил иной судьбы и боли,
А с песнею теплей отрада и мечта.
Дурманным мёдом трав, горчащим хлебом, солью,
Душа моя теперь довольна и сыта.

Жить на своей земле, надеясь на удачу,
А благородный труд – всегда мне по плечу…
Я думать не хочу, что можно жить иначе,
Хотя иначе жить я просто не хочу.
                                                             («Жить на земле»)

С этим стихотворением перекликается и стихотворение 
«Мой путь»:

…Я пел о небе – чистом и высоком,
Пел о земле, ходил по ней пешком.
В широком поле не был одиноким,
Среди людей я не был чужаком…

Поэт В. Я. Брюсов в своё время убеждённо доказывал: 
«В поэзии, в искусстве – на первом месте сама личность худож-
ника! Она и есть сущность – все остальное форма! И сюжет, и 
“идея” – все только форма! Всякое искусство есть лирика, вся-
кое наслаждение искусством есть общение с душою художни-
ка…». Автор «Храма» – личность многогранная, одарённая 
разными талантами, среди которых и умение твёрдо стоять на 
родной земле, чувствовать её, словно живую, болеть ею, хра-
нить, лелеять:
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…Как не любить эту землю,
Этот закат и восход,
Поле, и лес, и деревню,
Родину, русский народ.
   («Как не любить эту землю»)

Через всю книгу проходит непростая тема труда, кровно 
переплетаясь с тематикой человека-земледельца, русского кре-
стьянства, деревни: стихотворения «Труд», «В родимом гнез-
довье», «Косьба», «Бревно», «Деревня Гнездово», «Весен-
ние хлопоты», «Брошенная земля» и др.

Чтобы не скатиться на пафос, на плакатный язык, на дидак-
тический тон, касаясь таких значимых общественных вопро-
сов, нужен не просто талант стихотворца, а талант искренно-
сти, правдивости, трудолюбия: «Я иду к восходящему Свету, / 
К  русской песне, что слышу вдали… / Ничего благодатнее 
нету, / Чем горчащая правда земли» («Лесные тропинки»).

Я не буду роптать на зарплату
И ругать горемычный народ.
Наточу поострее лопату
И вскопаю весной огород.

Богатырскую силу измерю
И от добрых трудов улыбнусь…
Вот тогда я в Россию поверю
И в её вековечную грусть.

Потому что в волшебном потоке
И от самого сердца земли,
Вверх по жилам священные соки
К безнадежному сердцу пришли.
                   («Исцеление трудом»)

Одним из самых сложных свойств настоящего человека яв-
ляется его способность дарить душевное тепло («Немного 
нежности, немного ласки, / Немного трогательных тёплых 
слов…»). Ещё сложнее – любить, и не только близких, родных, 
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но и всякого: «О счастье, думая, о чуде, – / Открыл я в смуте 
бытия: / Моё богатство – это люди, – / Мои родные и друзья» 
(«Моё богатство»). 

Валерий Мухин с таким упоением, светлым чувством пишет 
о людях, земле, родине, жизни, словно задушевную песню за-
водит. Певец, музыкант на сцене, он и в поэзии не расстаётся с 
песней: «Я с Небом и Землёю – заодно, – / Созвучье насыща-
ющего хлеба. / Я – музыки звучащее звено, / Поющее любовь 
Земли и Неба» («Проводник»).

Многие произведения «Храма» звучат голосом русской песни:

Вы не дуйте, буйные
Ветры, в чистом поле,
Не метите с вихрями
Горючей недоли.
Не дышите, чёрные,
Печалью да горем,
Не гуляйте, пьяные,
По родным подворьям.
Изболелась душенька,
Ослабело тело.
И так-то подворьюшко
Пустым-опустело.
Заросло широкое
Лебедой-травою,
Алыми цветочками,
Дикой муравою.
Все цветы алёхоньки,
А один алее,
Все друзья милёхоньки,
А один – милее.
           («Русская песня»)

Будучи прекрасным художником-живописцем, Валерий Му-
хин мастерски подмечает и сохраняет красоты родного края 
не только на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
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характеризовать эту сторону его творчества, так как лучше му-
дрёных прозаических слов её раскрывают поэтические строки, 
аромат которых, и сладкий, и горько-горестный, кажется, ощу-
щается всеми фибрами души: «Родное», «В северной светёл-
ке», «Сад», «На рассвете», «Любятовский пейзаж», «Во 
поле берёзонька стояла», «Красота», «Земля и море», «Про-
казы весны» и др.

…Здесь неподдельны голоса,
Нетленны и слова, и краски,
И не пропали чудеса
Непрекращающейся сказки.

И только здесь они даны
В гармонии и совершенстве.
И под началом тишины
Душа купается в блаженстве.

И только здесь, где корни все:
В деревне, в поле, в перелеске, – 
Живёт зима во всей красе,
Во всём величии и блеске.
                 («Деревенская зима»)

Известный поэт, лауреат государственной премии России, 
профессор Литературного института им. А. М. Горького Вла-
димир Андреевич Костров, давая оценку поэтическому творче-
ству Валерия Мухина, отметил, что его стихи «лишены столь 
модного ныне лукавства и суемудрия. В них живут столь люби-
мые Пушкиным простодушие и пасторальная ясность, что воз-
вышает душу русского человека, постоянно сотрясаемую судо-
рогами властных модернизаций. Следование традиции внятно-
го лирического письма в наше время является даже некоторым 
вызовом, вызовом эстетическим и жизненным». Думается, что 
к этим словам следует добавить одно из любимых выражений 
святого Серафима Саровского: «Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено, там – ни одного!». 
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Да и откуда же взяться в «Храме» Валерия Мухина лукав-
ству, если он наполнен до краёв русской музыкой, душевным те-
плом, болью и состраданием – благодатью Божьей? Говорит ли 
он о женщине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о Господе – с 
искренней верой и благодарностью, о времени – с философской 
мудростью…

За счастье тихое – дышать,
Благодарю отца и мать,
И за возможность слышать, видеть,
Мечтать, любить и ненавидеть…
Чтоб музыку расслышать в звуках,
Стихи вынянчиваю в муках.
Чтоб таинство увидеть в красках
И на холстах оставить в сказках.
По жизни я идти хочу
Подобно светлому лучу:
Везде, всегда и всем светить
И тайно каждого любить.
А если что и ненавидеть,
То только так, чтоб не обидеть.
За каждодневную зарю
Я Господа благодарю.
И в эту явь, и в этот сон,
Я заколдован и влюблён.
                     («За счастье тихое») 

«Храм» Валерия Михайловича Мухина состоялся: псков-
ское солнышко глядится в его чистые прозрачные окна, возно-
сятся к небесам золочёные купола со сверкающими крестами, 
колокола звучат на все лады…

2017
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ЖИТЬ,  «ПОКА ПУЛЯ ЛЕТИТ» 

Давно я не ждала (да ещё с таким нетерпением!) продолже-
ния в журнале литературного произведения. Но повесть Ген-
надия Пациенко «Пока пуля летит», напечатанную в четырёх 
номерах «Маладосці» в переводе на белорусский А. Мартино-
вича, ждала. Почему?

Вроде бы повествование несложное, сюжет незамысловатый, 
герои – простые дети, деревенские мальчишки: Егор, от имени 
которого ведётся рассказ, и его младший брат Фёдор. И девоч-
ка-москвичка с редким, диковинным именем Инга, ассоцииру-
ющимся у меня с птицей. Действительно, можно увидеть сход-
ство судьбы этого ребёнка с какой-нибудь перелётной птичкой, 
например ласточкой. Принесли её крылья на летние каникулы 
к бабушке с дедушкой, да и попала она под внезапные холода, 
снега и злые вьюги жестокой и долгой войны…

Наверное, я не задумывалась бы о том, чем так взволновала 
меня повесть «Пока пуля летит», если б не фраза Тихона Чер-
някевича о ней в литературном обзоре мартовских журналов 
газеты «Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») 
№ 17 от 30 апреля 2010 года:

«Что касается последнего произведения, то действие 
довольно неожиданно медлит и не выходит на собственно 
“военный” сюжетный слой, в результате чего тихая деревенская 
жизнь подростков под оккупацией почти не изменяется 
качественно. Сразу становится ясно, что по привычной тропе 
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“маратказеев” персонажи не пойдут – автору важнее показать 
будни войны, чем собственно перестрелки и взрывы».

Я мысленно вполне согласилась с выводом о приоритетах 
авторской задумки, но пренебрежительное «маратказеев» и 
слова «медлит» и «тихая» вызвали во мне протест. Думается, 
в данной повести автором показано, что война – это не только 
кровь, смерть, грохот орудий, душегубки концлагерей, герои-
ческие подвиги. Чем, кстати, не удивишь современных молодых 
людей, привыкших к голливудским боевикам и убивающих сво-
их противников в компьютерных играх. Война – это ещё и еже-
дневный хронический страх, тревога, ожидание, трагическая 
неизвестность и совсем не заметный, но не менее поразитель-
ный подвиг – жить и выжить рядом с врагом.

 Показано это выживание через восприятие и бесхитрост-
ные глаза детей, в результате напряжение, которое охватывает 
буквально с первых строк произведения, кажется эмоциональ-
но сильным и одновременно болезненным. 

Чем больше времени проходит, тем таинственнее, нереаль-
нее становятся события, пережитые нашими дедами и прадеда-
ми. Уже отцы наши – это только дети той великой кровопролит-
ной войны. Помню, как мне самой никак не верилось в то, что 
мои мама и отец, бабушка видели «тех» немцев. Немцев, ко-
торых называют фашистами. Казалось невероятным, что враги 
топтали пол в нашей хате, сидели за нашим столом, спали на на-
ших кроватях, а бабушку вместе с малыми детьми выгнали жить 
в холодный дощатый сарай. Невозможно было представить, 
что моя мама пятилетним ребёнком бежала по улице, которая 
с двух сторон была увешана вовсе не киношными трупами. Что 
недалеко от изумительно красивого берега озера, за нынешней 
больницей, куда все наши горожане любили ходить купаться и 
отдыхать в годы моего детства и юности, было место мучитель-
ной казни евреев, которых фашисты закапывали живьём, а по-
том проезжали по ним танками, и кровь выступала на жёлтом 
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мягком песке. Что там, где сейчас стоит наша церковь, была ви-
селица, а полицаи заставляли людей смотреть на казнь. И надо 
было смотреть и молчать, иначе в петлю можно было попасть 
самому, так рассказывала моя бабушка. А дома её ждали две ма-
ленькие дочки…

Это страшно… Но надо было жить. Вставать утром, гото-
вить пищу, стирать бельё, сажать грядки и сеять хлеб… не имея 
ни малейшей уверенности в том, что эту капусту, сваренную в 
печи, будешь есть ты, а не фриц, что наденешь это чистое бельё, 
что соберёшь этот хлеб, что вечером ляжешь спать, а утром обя-
зательно проснёшься, и тебя не сожгут вместе с твоим домом…

Геннадию Пациенко с большим мастерством удалось пере-
дать ощущение военного, каждодневного, напряжённого БЫ-
ТИЯ. Жизнь деревни, ребячьи игры, природа, даже куры и 
единственный на всё село конь Витязь – всё в тревожном ожи-
дании. В каждом движении, слове, дуновении ветра что-то смут-
но угадывается и пугает своей таинственностью.

Образ огромного вяза, который служил наблюдательным 
пунктом для пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, 
подробно, так что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый 
листок могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как 
сохранился, пройдя через страдания, наш мужественный народ 
с его крепкой верой и любовью к родной земле.

Озеро с камышами и лозами по берегам, кишащее рыбой, 
которую некому да и страшно ловить, потому что могут нале-
теть немецкие самолёты, а куда спрячешься на воде? Это озе-
ро в бурю, когда «надвор’е рэзка змянілася, пахмурнела, азвя-
рэла зашамацелі яблыні, паляцела лістота, а ўздоўж раўчука 
закруціліся кусты маладой ляшчыны. Вяз пад вокнамі глуха 
пачаў абурацца, нібы сярдуючы на патрывожаны свой супа-
кой. Пад страху паспешліва пабеглі куры за пеўнем следам. А 
над далёкімі, намі не выхаджанымі ў гэтае лета лясамі з уладнай 
рашучасцю загрымеў гром. Неба рэзка пацямнела, абяцаючы 
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лівень»1, и озеро зарябило, задрожало, ветер погнал по нему от 
берега «лодку-даўбёнку»2 с тремя растерянными девочками в 
ней. Как похож этот образ на тревожную и опасную, а вовсе не 
«ціхую» жизнь в оккупации!

Заброшенные постройки на другом берегу озера, в которых 
прятались неизвестные люди, отдалённые звуки взрывов на же-
лезной дороге, загадочный Снегиринный лес, который пред-
стаёт непроходимой чащей, надёжно защищающей партизан… 
Какие они, эти партизаны? 

Вместе с Егором читатель догадывается, что отец мальчика 
неслучайно так часто пропадает в Снегиринном лесу, что немой 
пастух – не пастух вовсе, а партизанский связист с радиопере-
датчиком и пистолетом в кармане фуфайки, что переводчик у 
немцев – подпольщик, спасший не одну жизнь земляков…

Через образные намёки, ненавязчивые мазки писатель-ху-
дожник незаметно рисует войну «взрослую». Поэтому и глав-
ному герою, и мне, читателю, становится спокойнее: они, взрос-
лые, мужики, партизаны, не дадут в обиду детей и баб, деревню 
свою, это озеро, коня Витязя и городскую девочку Ингу.

В повести Геннадия Пациенко «Пока пуля летит» нет исто-
рии любви в том виде, в котором мы привыкли встречать её в 
последние годы, когда понятие «заниматься любовью» стало 
привычным даже для маленьких детей. При всех тщетных по-
пытках оградить неокрепшие души от растлевающего влияния 
теле- и видео-видения, сетевой информации, низкопробной ли-

1 «погода резко изменилась, нахмурилась, остервенело зашумели 
яблони, полетела листва, а вдоль ручья закрутились кусты молодой 
лещины. Вяз под окнами глухо начал возмущаться, словно сердясь на 
потревоженный свой покой. От страха поспешно побежали куры за 
петухом следом. А над далекими, нами не выхоженными в это лето ле-
сами с властной решимостью загремел гром. Небо резко потемнело, 
обещая ливень».

2 «лодку-долблёнку».
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тературы, уличной науки, приходится констатировать, что неза-
метно для нас в обществе всё же произошла подмена нравствен-
ных сокровищ, на которых воспитывалось старшее поколение, 
на фальшивые западные ценности, губящие души наших детей 
и внуков. 

На этом печальном фоне очень трогательно выглядит исто-
рия зарождения детской чистой дружбы с искорками настоящей 
любви между Ингой и Егором, который так бережно заботился 
и охранял свою подругу. Через многие годы, будучи студентом, 
и даже сейчас, на склоне лет, он всё время искал и ищет Ингу, 
которой, к счастью, удалось санитарным поездом вернуться в 
Москву, к родителям: «У сваіх марах я мацней за ўсё любіў наша 
з ёй сяброўства, святлей за якое нічога не сустрэў. І дагэтуль я 
пільна ўзіраюся ў твары жанчын, гляджу ў вагонах мятро і іншых 
месцах, шукаю аддалена падобныя рысы, спрабуючы адгадаць 
даўно сталую Інгу…»1.

Конечно, автор, наверное, мог бы написать вместо пове-
сти целый роман, рассказывающий об ужасах войны и о ге-
роизме защитников Родины, но он искренне признаётся, что 
«распавёў гісторыю не да канца. Зрабіў гэта наумысна, каб да-
лей яе дадумалі самі чытачы»2. Геннадий Пациенко не обижает 
читателя, не оставляет его в отчаяном неведении о судьбах пер-
сонажей, а в своей «взрослой исповеди» всё-таки завершает 
краткое повествование о каждом. И неожиданно появляется 
чувство благодарности к автору за такое бережное и тёплое 
(как к маленькой Инге) отношение к далёкому и призрачному 
для него читателю. 

1 «В своих мечтах я сильнее всего любил нашу с ней дружбу, свет-
лее которой ничего не встречал. И до сих пор я пристально вглядыва-
юсь в лица женщин, смотрю в вагонах метро и других местах, ищу от-
даленно схожие черты, пытаясь угадать давно постаревшую Ингу...»

2 «рассказал историю не до конца. Сделал это умышленно, чтобы 
дальше ее додумали сами читатели».
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Нельзя не отметить и символическое, очень удачное и кра-
сивое название повести – «Пока пуля летит». Пока пуля ле-
тит, последняя пуля для каждого человека, надо уметь и успеть 
ЖИТЬ. Чисто, светло, благородно…

2010
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ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ КОЛОДЦА

Когда я читаю хорошую книгу, не упрекайте 
меня в лодырничанье. Не хотите признать, что 
я работаю, то думайте, что я молюсь – Слову. 

Янка Брыль

Книги – как люди. Каждая со своим характером, темпера-
ментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторвать-
ся! – с ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, 
проносятся мимо, мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не 
оставляя следа… Третьи – отталкивают с первых строк – несо-
вместимы по духу…

Потому что книги – это невидимый мир человеческих душ. 
И если он озарён духовным светом, его прикосновение к реаль-
ному миру людей совершает чудеса исцеления от нравственных 
страданий, освещает жизненные пути, ведёт по следам вечной 
Тайны. 

Книги – это прежде всего Дух, потому что душа освящается 
им. Это Дух, которым дышит писатель, дышит его народ, дышит 
его Родина, потому что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / 
Он векам, он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с 
поэтом Изяславом Котляровым, автором приведенной цитаты. 
Соглашусь и ещё раз подивлюсь неразрывной связи: Бог-Отец – 
Слово – Дух – Сын – Отчизна...
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Книга избранных произведений писателя России и Беларуси 
Геннадия Борисовича Пациенко1 осиянна именно таким живи-
тельным светозарным Духом. В аннотации сказано, что «ис-
поведальный, родниково-чистый настрой его прозы с первых 
страниц передаётся читателю и не покидает его до полного про-
чтения книги. Это открытие людей и событий, непроторённая 
дорога в художественной прозе».

Сборник делится на три раздела: «Прощание у дороги» (по-
вествование чиновного человека); «Молчание полей» (нечаян-
ные ноктюрны); «Постучим по дереву» (рассказы).

Будучи почитателем классической литературы и «пушкини-
стом» (серьёзно занимался изучением наследия великого пи-
сателя в аспирантуре, преподавал в Литературном институте), 
Геннадий Борисович не отказал себе в удовольствии использо-
вать отрывки из произведений А. С. Пушкина, Н. С. Лескова, 
И. В. Гёте, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и др. в качестве эпи-
графов к главам повести «Прощание у дороги». Однако саму 
повесть он как бы благословил словами из вечного: «Какою 
мерой вы мерите, такой и вам отмерится». Может быть пото-
му, что материал повести, её тема базируются на сложнейшем 
историческом периоде русского и северокавказских народов, 
в целом – государства Российского? «Эпоха, сатанея, останав-
ливала часы. Общество незримо, неведомо опускалось до той 
черты и отметки, ниже которых невозможно, ибо дальше уже 
погибель, медленная ползущая катастрофа».

Главный герой повествования Сергей Лоев, родом из Белой 
Руси, являясь чиновником одного из российских министерств, 
отправляется в командировку в «горячую точку» с важной и, 
что существенно, мирной целью – организация посевных работ 
на изуродованной бомбёжками земле Северной Осетии и Ин-
гушетии. 

1 Пациенко Г. М. Постучим по дереву. Из земных тетрадей. Избран-
ное. М.: ИПО «У Никитских ворот» 2012. – 204 с.
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Дорожные впечатления умудрённого жизнью человека, пом-
нящего жуткие дни Великой Отечественной войны, переплета-
ются с его личными воспоминаниями, размышлениями. Автор 
повести вместе со своим героем неоднократно обращается к 
истории, к известным художественным произведениям, к не 
менее известным именам, равняясь, сверяя, как бы советуясь, 
когда приходится оценивать события и обстоятельства. «Вспо-
миналось же про Кавказ разное, и больше других – Пушкин с 
Лермонтовым, да ещё Лев Толстой с его “Казаками”, “Хаджи- 
Муратом”, и никто, похоже, и слова-то худого не сказал о крае. 
Да, Кавказ явно поджигался. Кем и зачем?»

Лоев пытается анализировать своё историческое время и со-
бытия, свидетелем которых оказался. Межэтнические войны, за-
вариваемые с удивительным постоянством, «неслыханное, не-
виданное количество напёрсточников, которых прежде столица 
не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные иностранным 
спиртом, безработица, противоречивое отношение власти к со-
бытиям: «Как только под гусеницами танков в Москве погибли 
трое юных так называемых защитников демократии, со сторо-
ны властей и церкви возникло нечто невообразимое. Юнцов хо-
ронили с такими почестями, которых не удостаивались и нацио-
нальные герои. И вот же удивительно, когда в последующем на-
чали погибать сотни и тысячи в разных местах разрушавшегося 
или порушаемого Отечества, а главное, в самой-то России, так 
у автора не отыскалось кому даже выразить соболезнований. 
Троим – да, но тысячам – не в счёт. Странная логика!».

На протяжении повести её герой пытается понять эту ло-
гику. Однако человеку с чистой душой можно разгадать, но 
невозможно принять творящееся вокруг. «Под разговоры о 
создании якобы цивилизованного общества проявилась неви-
данная средневековая жестокость: политика не только народы 
разъединяла, но и сталкивала их, что, несомненно, было кому-то 
надобно, хотя вещалось, трубилось поминутно иное». Правда 
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же была простой, голой, страшной, как в зимнее время ребёнок, 
спящий на бетонном полу станции метро: «…мальчонка с ке-
почкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший 
табличку с надписью: “Я хочу есть…”… И прорвалась ярким 
сверлящим просверком мысль: не лежит ли на полу невоскрес-
ший, загубленный Пушкин, Глинка, Менделеев, несостоявший-
ся Шаляпин, Есенин, Шукшин или иной другой, отмеченный 
Богом человек?».

И снова Геннадий Пациенко отправляет своего героя к за-
мечательной книге, чтобы сделать его устами вывод: «И до сих 
пор у банкиров, политиков, правителей, министров, депутатов 
нет под рукой книги “Лето Господне” умершего во Франции 
прозаика Ивана Шмелёва… Не читали, не слышали “новые” про 
эту книгу. А иначе откуда бы взяться четырём-то миллионам от-
ринутой бездомствующей ребятни?!».

Каждая страница повести «Прощание у края дороги» про-
питана болью человека-гражданина, с растерянностью наблю-
дающего хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурсники, сослу-
живцы, коллеги, просто хорошие знакомые, многие из которых 
оказались по ту сторону невидимой границы. «Неужели всё это 
внутри самой же России? – невольно спрашивал себя Лоев. Ого-
лён, настораживающ здешний мир».

Люди, человек – пристальное внимание к каждому – лич-
ностная особенность Геннадия Пациенко как писателя и чело-
века. «Встречный люд с нескрываемым любопытством всма-
тривается в автобус с надписью на лобовом стекле. В глазах 
настороженность и проблески гневного отчаяния. Лоеву с от-
чётливостью видятся в них отблески молний, грозовое свер-
кание. Негодующее, выжидающее осуждение происходящего, 
в котором прибывшим предстоит разобраться. Именно в день 
приезда заметилась Лоеву эта особенность взглядов... В неболь-
шом сравнительно городке сосредоточилось более шестидеся-
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ти тысяч беженцев. Их-то взгляды в первый приезд и запомни-
лись». Видимо, в лице и взгляде самого Сергея Лоева тоже было 
нечто такое, что влекло к нему людей отчаявшихся. Неслучайно 
же обратились к приезжему чиновнику два пожилых человека, 
два друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказского 
медицинского института. Надеялись на чудо – он, чужой, но не 
безразличный, поможет им отыскать, спасти детей. 

И Лоев бросился на поиски, чем-то напоминая своей воин-
ственной, наивной смелостью Пьера Безухова из эпопеи «Вой-
на и мир» Льва Толстого:

«Ежедневно думая о заложниках, ожидая обещанных дей-
ствий, срок которых день за днём увеличивался, он оставался 
убеждённым, что в спасении других заключено спасение и твоё 
собственное, сохранение твоей же души, необходимой для по-
следующей жизни, дабы не поступать в ней дурно и опромет-
чиво. И если бы те, кому положено, об этом знали и помнили, 
жизнь наверняка обернулась бы мудрее, правильнее, справедли-
вее. По-видимому, с сединой одновременно человеку добавля-
ется и детская наивность».

Читая повесть Пациенко «Прощание у края дороги», я не-
вольно вспоминала ещё одного белорусского писателя, для 
которого тема этнических войн, Кавказа, духовной силы, чело-
веческой любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Бросилось в глаза, что мысль Геннадия Борисовича Па-
циенко (даже имена у писателей сходны!) о спасении собствен-
ном через спасение другого перекликается с мыслью Чарказяна 
об убийстве человека (роман «Горький запах полыни»), хотя, 
казалось бы, речь идёт о вещах совершенно противоположных: 
спасении и убийстве. «Я впервые понял, что, убивая другого че-
ловека, ты убиваешь самого себя». 

Оба автора сумели создать образы людей если не героиче-
ских, то одухотворённых. Именно Дух нравственной красоты 
Сергея Лоева стал ещё одним главным героем произведения, 
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в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хитрых перепле-
тений событий. Но незамысловатое его действие происходит в 
таких напряжённо-страшных условиях реальной жизни, когда 
даже если «выстрелов в городе не слышно, война, однако же, 
продолжается. И слёзы людские льются. Всё оборачивается та-
ким ожесточением, которого наблюдать не доводилось… Глаза 
невольно впиваются в остовы пустых кирпичных коробок, воз-
ведённых в расчёте на поколения… чрезвычайно трудно пове-
рить, чтобы соседи, вместе воевавшие в ту же Великую Отече-
ственную плечом к плечу, с чьей-то помощью так убийственно 
ожесточились друг против друга…».

В такой обстановке почти невозможно не впасть в отчаяние, 
в пессимизм, если нет веры и духовной силы. У героя повести 
они есть. Ещё собираясь в командировку, «поутру рано Лоев 
изумился иконой Владимирской Богоматери, висевшей в углу 
рядом с книжными полками. Как только он зажёг свет, икона 
словно вспыхнула оранжевым отливом одежд Богоматери и 
одеянием Младенца на правой материнской руке. Видение на-
поминало сухую осеннюю листву клёнов. Впрочем, и не только 
её, что-то сквозило вдобавок не ухватываемое, не постигаемое – 
не оттого ли так редкостно спокойно было на душе? И ему по-
думалось: если это знамение, то знамение доброе, и хорошо бы 
оставаться ему в душе подольше…»

Впечатление, полученное от повести «Прощание у края до-
роги», как, впрочем, в целом от книги «Постучим по дереву», 
сродни этому желанию Сергея Лоева.

«Молчание полей» – вторая часть книги, состоящая из ма-
леньких литературных ноктюрнов, к которым автор добавил 
определение «нечаянные». Прочтение этих коротких расска-
зов действительно наполняет душу ощущением неожиданно-
сти, как нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся к 
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человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, употреблённый 
писателем, кажется весьма уместным: «О вещая душа моя, / 
О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьёшься на пороге / Как 
бы двойного бытия!..».

Начинается второй раздел рассказом с поэтическим назва-
нием «Дуновение крыльев». Отношения хозяина деревенской 
усадьбы и совы – пример трогательного доверия и благодарно-
сти друг другу между Божьими созданиями, большими и малы-
ми братьями, но не рабами и не хозяевами природы, жаждущими 
переделать, переиначить, повернуть вспять, «исправить» мир.

(Об таком рассуждает автор в заключительном произведе-
нии книги «Постучим по дереву», вспоминая планы Троцкого, 
обозначенные в статье «Искусство революции и социалистиче-
ское искусство» и определяя их как бредовую и разрушитель-
ную фантасмагорию: «Только истинный дьявол, одержимый 
ненавистью к человеку, к планете Земля и красоте её, природе и 
обитателям, мог изобрести подобные “грёзы”»).

Читатель словно идёт вслед за автором по деревенским улоч-
кам, полям, бродит по берегу озера, протаптывает тропки средь 
нескошенных трав, пробирается зарослями ольхи и орешника, 
слушая «мелодии тихой осени», дивясь мимолётным встречам, 
маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим воспоминаниям: 
«Он впервые снимал яблоки, не зная, что с ними делать. Он об-
рывал плоды неторопливо, на выбор, и всё ждал, что из дома на-
конец к нему выйдут, как выходили всегда, родители… Никто, 
однако, не появлялся, и он всё отчётливее осознавал, что ожида-
ние родителей навеяно тем же яблочным духом». 

 Дух природы, дух родной земли, оживляет душу человека, 
но иногда заставляет её и содрогаться: «Тщательно оглядыва-
ясь, я в одном месте под стеной наконец наткнулся на осколок 
могильной плиты с частично уцелевшей надписью. Осколок был 
вмурован в асфальтированную тропу. По осевшим её провалам 
и догадался я, как, впрочем, и по обломку плиты, что под асфаль-
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том именно и находится кладбище, по которому с беззаботной 
вальяжностью склонялись посещающие монастырь туристы… 
На память невольно приходили известные, почти расхожие 
строки: “два чувства равно близки нам – в них обретает сердце 
пищу – любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гро-
бам…”».

Природа и город – ещё одна тема, которая глубоко волнует 
автора. В прозаической зарисовке «Счастливый день» без за-
нудливого назидания Геннадий Пациенко предлагает человеку 
остановиться в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те «нечаян-
но» радостные чувства, которые испытал его приятель, эконо-
мист-международник, приехавший на хутор из Москвы:

« – Какой чудесный, какой замечательный день! – востор-
женно восклицал приятель вопреки непогоде. Он стряхнул с 
капюшона капли дождя: – Вообрази себе, я побывал сегодня в 
лесу. И далеко ходил. Пусто, глухо, а я иду себе по мокрой ли-
стве. Случись что, никто бы меня не нашёл. Потянуло в глушь 
лесную, куда и летом не каждый сунется. А я, представь, не бо-
ялся, мне было совсем не страшно, даже немного заблудился. 
И как повезло! Увиделся на листве бегущий тёмный зверёк, ве-
личиной с котёнка. Кто бы это, а? Может? белка?

– Скорее куница.
– А потом, выйдя из леса в мокрое поле, заметил стаю резвя-

щихся свиристелей. Кувыркаются, и осень им нипочём. Они в 
дождике словно купались. Могут они купаться? Но это не всё. 
В ракитах у речки дятел стучал. Какой счастливый день! Какой, 
однако, счастливый!»

В рассказе «В ночь полнолунную» писатель продолжает на-
чатую тему, обращаясь к наследию Льва Толстого, к строчкам 
его дневника: «Вчера вернулся из Москвы с таким отвращени-
ем ко всей этой праздности, роскоши, к нечестиво приобретён-
ным и мужчинам и женщинам средствам, к этому разврату, про-
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никшему во все слои общества… что решил никогда не ездить 
в Москву…».

Но пронзительнее всех «ноктюрнов» звучит, на мой взгляд, 
рассказ «Его зарыли в шар земной». История опять же «не-
чаянной» находки – тела погибшего во время Великой Отече-
ственной войны солдата:

 «Он лежал в русской серой шинели, в нашей, советской 
солдатской каске, с винтовкой в правой руке. Лежал в заросшем 
придорожном кювете, засыпанном, заваленном, скорее всего, 
взрывной волной. Рано погибший. Никем не замеченный. На-
ткнулись и удивились, что для кого-то он так и остался “пропав-
шим без вести”».

«Пропавшими без вести» случаются и мгновения нашей 
жизни. Но не для Геннадия Пациенко – человека с очень чув-
ствительной, тонкой, совестливой душой, с обострённой на-
блюдательностью. С его лёгкой руки даже мгновения продолжа-
ют жить на страницах его книг и рукописей.

Если «Молчание полей» – это короткие зарисовки, поч-
ти штрихи, запечатлевшие события и чувства, то третья часть 
книги «Постучим по дереву» состоит из девяти «полновес-
ных» рассказов. Каждый из них достоин тщательного анали-
за. И вновь под пристальным взглядом писателя вечные темы и 
чувства: любви, сострадания, уважения, ответственности, по-
каяния, отношение человека к природе, «братьям меньшим»… 
События, составляющие основу сюжета, простые, иногда лири-
ческие, иногда житейские, однако именно это обстоятельство 
определённо характеризует Геннадия Пациенко как мастера 
художественного слова. Повествование захватывает, оно инте-
ресно глубиной, психологичностью, точностью образов, раз-
мышлениями автора и его героев о вечном и нынешнем. 

И как со всяким размышлением, читатель может согласиться 
или не соглашаться, иметь свою точку зрения, убеждения, но не 
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уважать автора, не ценить его опыт и знания, не восхищаться 
талантом и его душой – невозможно. 

Первый рассказ – «Отнесите рыбу соседям» – названием 
сначала вызывает недоумение: о чём это? Потом выясняется – о 
чуде! О маленьком, но очень важном чуде: может быть, самом 
важном поступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, её взрослых детей, а теперь и нас, читателей:

«Мать с напряжённым усилием, стараясь, чтобы речь звуча-
ла доходчивее и яснее, неожиданно для всех почти чётко про-
говорила:

– Отнесите рыбу… соседям!
Дочери поначалу не поверили чёткости её слов, удивлённые, 

что прорезалась, прорвалась почти правильная материнская 
речь. Она угадала их недоумение и собралась с духом вторично:

– Отнесите… им рыбу!..
……...
– Отнесите и-и-им рыбу!.. – обессиливая, повторила она. Сё-

стры на глазах Васильева закивали головами, успокаивая, уте-
шая мать. Теряя силы, в последний раз она пояснила им: 

– Там дети...
С мучительным усилием откинулась мать на подушки, удив-

лённая недопониманием дочерьми простого извечного смысла 
жизни. 

Речь к ней больше не возвращалась».
Чудесным образом, всего на несколько мгновений, появился 

голос у женщины, перенёсшей инсульт, чтобы она смогла оста-
вить завещание – нравственную заповедь о милосердии и нестя-
жании.

«Простой извечный смысл жизни…» Именно о нём про-
должает разговор писатель в рассказе «Столичный таксист». 
Его герой тоже пытался наполнить жизнь смыслом, который 
увидел в том, чтобы накопить миллион: «…хотелось, чтобы 
они (друзья. – Н. С.) от зависти повысыхали, чтоб ахнули и по-
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том присели… Без смысла-то да без цели ничего-то жизнь и не 
стоит…».

Однако не зря сказано, что гордыня и сребролюбие – одни 
из самых тяжких, смертных грехов. И народная мудрость под-
тверждает сей постулат: «Денег нет – перед прибылью, лиш-
ний грош повёлся – перед гибелью», – вспоминает один из 
героев произведения. Он же в конце повествования гневно де-
лает вывод: «Всё временное, сколько ни хапай… Всё, что во-
круг, только даётся нам. На время отпускают попользоваться, 
напрокат дают. Дьявол так ли, иначе приберёт его. Мы же дети, 
честное слово, дети, в окружении сплошных игрушек. И  ни-
когда никому не принадлежат они. Дьявол сам же отнимет их, 
когда время наступит. И не понадобится-то ничто, в конце-то 
концов…».

Человек может быть счастлив, обходясь малым, утверждает 
автор, но без природы он обречён на гибель. Вот почему так 
много и с такой любовью пишет Геннадий Пациенко о живых 
ещё лесах, деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писа-
теля, являющихся своеобразными памятниками, подлежащими 
охране государством: «Становилось странно и непонятно, что 
исчезли окрест не просто деревья – живое чудо природы, а не-
что большее, вроде памятников округи, то, что по случайности, 
неведомо как уцелело после боёв, бурь времени, – память про-
шедшего, голос минувшего». 

Автор никак не может смириться с противоестественным 
фактом: человек, существование которого без природы невоз-
можно, сам же природу губит!

 Она же без человека – вполне самодостаточна. Вспомним 
Чернобыль, заброшенную тридцатикилометровую зону, откуда 
радиация изгнала людей, но не помешала природе. Напротив, 
над руинами созданного человеком буйствуют дерева и травы, 
плодятся звери и птицы, множатся в реках рыбы…

Разрушение, войны, зло, алчность… Могут ли они изменить 
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мир к лучшему? Таким вопросом задаются герои книги и сами 
же отвечают:

«Македонскому или там Наполеону не удалось особенно из-
менить мир, – отвечает Лактионов. – А вот Пушкин, Толстой, 
Достоевский обогатили, сделали его умнее, тоньше, добрее. 
Они облагородили нас. Что потерял бы мир без Наполеона? 
Или без другого любого деспота? Да ничего! А вот без Серван-
теса, Гёте, Достоевского, Толстого он, Ваня, зачах, захирел бы» 
(рассказ «Билеты в академический»). 

Писатель делает попытку ответить на ещё один философ-
ский вопрос: спасёт ли мир красота? «Красоту, братуха, лучше 
в себе иметь… Прекрасное или, как ты говоришь, красота, не 
делается хуже, если их не понимают», – высказывает мнение со-
беседник Лактионова Иван и слышит в ответ: «У меня прекрас-
ное всегда вызывало желание жить и работать лучше. В чём бы 
дело ни состояло, но я всегда хотел делать его красиво. И редко 
кто понимал это. Ре-е-едко!.. Ох, как боятся некоторые красоты, 
а зря, нельзя без неё. Много старины снесено напрасно. А для 
чего, ты думаешь? Чтоб сравнивать было с чем… О ней, красоте, 
Ваня, люди заботились, как о хлебе насущном. Она мир спасла, 
она всегда на его стороне была… Красота, Ваня, иной раз силь-
нее военной мощи…». 

Серьёзные, вечные, злободневные вопросы интересуют Ген-
надия Пациенко, и отвечает он на них доступно, ясно, убеждённо. 

Непростой областью в литературе я бы назвала тему алко-
голизма. Потому что легко сорваться в банальность, скатиться 
в «заштампованность». Автор же данной книги где исподволь, 
где прямо говорит о страшной болезни общества и конкретной 
личности тонко, умно. Чего стоит его рассказ «Переполох»! 
Писатель с большой долей юмора повествует читателям исто-
рию изгнания из деревни бабами отпускника-молодожёна, еже-
дневно «отмечающего» с мужиками возле магазина и отпуск, и 
женитьбу.



174

Женщины мудро спасают мужей от соблазна и запоя. Де-
лают это дружно, так же как сплочённо защищают аистиное 
гнездо многочисленные воробьи, заселившие крупное трудно-
доступное ветвистое сооружение с нижней его стороны, от уже 
одуревшего из-за пьянки Владимира:

«– Развёл тут пьянство!
Последнее замечание задело Владимира особенно. От воз-

мущения он чуть было не крикнул, что пьянствовали и до 
него, и после будут, но такая правда только бы масла подлила в 
огонь…». 

Горькие, правдивые слова прозвучали от имени самого же 
пьянчужки: «пьянствовали до него и после будут»… А что же 
делать? 

Что делать писателю – взирать равнодушно на спивающиеся 
деревни, на разваливающиеся семьи, безразлично читать свод-
ки о преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях 
по вине пьяных? Например, недавно Минздрав РБ опублико-
вал результаты анализа экономической ситуации в стране в 
связи с алкоголизацией населения. Оказалось, что по итогам 
за 2009  год каждый рубль прибыли от продажи спиртных на-
питков дал стране 8-9 рублей убытка. Сейчас идут подсчёты за 
2010–2011 годы, в течение которых употребление алкоголя на 
душу населения выросло на десятки процентов. 

Великолепной иллюстрацией к этим цифрам звучит призна-
ние Антона из рассказа «Столичный таксист»: «Выпить я лю-
бил. В одном кармане пусто, в другом капуста. А впрочем, кабы 
не дырка во рту, так и в золоте мог бы ходить…».

А может быть, проще не думать о проблемах: о безотцов-
щине, сиротстве, разводах, недоедании, пожарах, травмах, пре-
ждевременных смертях, самоубийствах?.. Налить рюмку, а то и 
стаканчик по поводу очередного праздника, потом использо-
вать этот «опытный» материал собственных ощущений и при-
ключений для очередного произведения?
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Геннадий Пациенко вкладывает в уста первого лица рассказа 
«Столичный таксист» такое мнение: «С некоторых же пор я 
признавал один чай, поняв однажды, что и капля спиртного уси-
ливает сгущающееся день ото дня напряжение…». Ещё один 
положительный герой его повествования, будучи подростком, 
тоже «испытывал к водке стойкое отвращение. Душа его всяче-
ски противилась волшебной отраве…» («В дождь под Рожде-
ство»). 

Надо бы согласиться с автором книги «Постучим по дере-
ву» и последовать совету дяди Саши из рассказа «Деньги на 
Марсель»: человеку полезно заглядывать внутрь себя!

«– Совесть меня доканывает, племянничек. Обещал вер-
нуться, а в итоге-то, что в итоге-то? Обманул и Поля, и сестру… 
Смерть сама по себе не страшна, племянничек, меня ею не напу-
гать. – Дядя с резкой решительностью сплюнул на пол. – Обман 
и неправда хуже. И перед кем обман-то? Перед самыми близки-
ми!»

Да, надо бы людям заглядывать внутрь себя! Но они опаса-
ются, «для них это как глубокий колодец детям. А заглядывать 
надо, всё равно ведь тянет…

– Кому-то и вглубь колодца надо заглядывать, – поддержал я.
– Оно бы каждому надо, да колодцы не у всех имеются».
Герой рассказа «Деньги на Марсель», словно могучий кря-

жистый дуб, стоящий в открытом поле, битый ледяными ветра-
ми, исхлёстанный безжалостными бурями, испытавший на себе 
и зубы стальной пилы, и клыки разъярённого кабана, и огонь 
кострища на оголённых корнях: «Всё тут сливалось, одинаково 
переплетались и сила любви, и сила жизни. Давал дядя судьбе 
выверенный, наверняка рассчитанный вызов. Он привычно бо-
ролся, обретал горение и надежду… И в итоге-то и не озлобился, 
не осерчал ни на что дядя Саша…». Простил Родине и недове-
рие, и лагеря, и разлуку с любимой… Потому что «без родины-
то человек, что дитя без матери…». Не простил лишь себе…
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Удивительна, загадочна душа русского человека! – повторю с 
восхищением сказанное и пересказанное множество раз. А мо-
жет быть, ответ прост? – «Добро, человечность, искусство, – 
говорил Юрий Бондарев, – нельзя стереть с лица земли ни злом, 
ни насилием, ни глупостью. Они не подвластны времени, они 
подчинены наивысшему судье бессмертия – совести». 

С большим сожалением – расставаться не хотелось – закрыла 
я последнюю страницу книги Геннадия Борисовича Пациенко. 
Книги, которая написана искренним человеком, а, по мнению 
Викентия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного такта».

P. S. Геннадий Борисович Пациенко, уроженец Лиозненского 
района Витебской области, член Союзов писателей России и Бе-
ларуси с писательским стажем около 40 лет, автор более 20 книг, 
в 2013 году стал дважды лауреатом. Он награждён дипломом 
лауреата Литературно-общественной премии «Лучшая книга 
2011–2013» (г. Москва) за книгу «Постучим по дереву» и ор-
деном им. С. А. Есенина. И удостоен звания лауреата конкурса 
«Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова (г. Москва) в 
номинации «Проза» за книгу «Взрыв души».

2013
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МОЛИТВА О ПОТЕРЯННОМ РАЕ

Грустны и печальны 
Погосты порубок,
Где каждый росток
Беззащитен и хрупок…

Иосиф Курлат.
Зелёная ода

В тяжёлые, смутные времена нашей истории страна всегда 
являла как молитвенников и заступников (святые Сергий Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 
90-х годов XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх 
Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим должно отнести та-
лантливых писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу Божию 
предвидя будущее, непременно становились обличителями по-
роков, ставили острые вопросы современности, верили в воз-
рождение Отечества, в великую силу добра и слова. Именно к та-
ким писателям можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. 

Богатейший жизненный опыт, в котором голодное военное 
детство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Ли-
тературный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, род-
ная Беларусь, дружба с интересными людьми и гениальными 
писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван Шамя-
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кин, Виктор Розов, Лев Кассиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, 
Василий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, Юрий 
Бондарев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, с кем из извест-
ных он не общался), работа в редакциях известнейших лите-
ратурных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской Федера-
ции, но главное – неравнодушное сердце и способность к глу-
бокому анализу, – всё это позволяет Геннадию Пациенко созда-
вать произведения не для лёгкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развивающего благо-
датного воздействия на ум и душу человека. Вторая книга (пер-
вая – «Постучим по дереву». М., 2012) «избранного из земных 
тетрадей» «Когда грустят деревья»1 ещё раз свидетельствует 
об этой ценной способности автора.

Герой романа «Когда грустят деревья» Алексей Пигалов, 
выйдя на пенсию, возвращается из столицы на родимый хутор, 
где добротный дом, поставленный родителями после войны 
на берегу большого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. 
И дом, и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили в 
себе тайны времени, память прошлого и, казалось, умели слы-
шать и вести беседы о важном, о главном, о вечном… «Деревья 
впервые слышали столь непривычные под ними беседы. Они и 
не предполагали, что это лишь начало бесед, что через несколь-
ко минут рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 

Размышления, сомнения, споры – их немало в романе. Это 
выстраданные думы писателя о жизни, человеке, о вечном, об 
истории и стране. И на протяжении всего повествования дере-
вьям, как живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. «…Липа 
ропотно и нерешительно вдруг шевельнулась, зашепталась от 

1 Пациенко Г. Б. Когда грустят деревья: избранное. Кн. вторая. М.: 
ИПО «У Никитских ворот», 2017. 236 с.
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своей причастности к земному уюту, который она осеняла. Она 
будто ждала, когда под ней соберутся, встретятся трое мужиков, 
она тосковала по ним и готова была делиться всей своей веко-
вой мудростью». 

Люди же, сам Пигалов и его московские друзья, словно уди-
рали из города, в котором одолевала непонятная усталость. Что 
это, возраст? Ведь герои романа немолоды, и вполне бы можно 
довериться словам питерского поэта Ивана Стремякова:

Ну вот, и наступила зрелость –
Пора невиданных потерь:
Как в город некогда хотелось,
В деревню хочется теперь…

Однако при внимательном прочтении произведения причи-
ны вскрываются гораздо серьёзнее: «Крутой же излом в стране 
(Смута 1990-х годов. – Н. С.) не проходил даром. Рубец от него 
мучительно не заживал. <…> Материальное разорение приво-
дило к огрублению и одичанию одних и к богатству и роскоши 
других. Из-за вражды разума и души всё оборачивалось несу-
разностью. Мегаполисный город вытеснял, выгонял человека. 
Он не нужен ему усталый и загнанный. Таких города не терпят. 
Соскользнёшь, оступишься – угодишь в пустоту. Хаос пугал, 
грозил гибелью. Человек искал для себя убежище, где можно бы 
переждать, перенести обморок века. Хаос своим дыханием об-
жигал многих…».

Митрополит Иоанн (Снычев), размышляя о последней Сму-
те, сетовал, что «большинство современных историков и про-
сто мыслящих русских людей <…> не умеют или не желают 
вникнуть в духовную подоплёку событий, а просто ищут “вино-
ватого”», что «неизбежно для современного рационалистиче-
ского подхода к познанию истории». Не об этом ли напомина-
ет нам писатель Геннадий Пациенко, говоря о вражде разума и 
души? Законы мира духовного, невидимого, так же определён-
ны и категоричны, как законы мира материального. Творец же 
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видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не можете 
творити ничесоже» (Ин 15:5). Мы же повторяем и повторяем 
прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, гордыня и 
погоня за деньгами, материальным благополучием, комфортом, 
отвержение богоучреждённого порядка жизни Русской земли. 
А в результате – разделение страны и «позор нынешней «де-
мократии». «Страна сваливалась в некую непонятную пустоту 
лукавого пустозвонства. Ей наносили под дых удары. Каждый 
из политиканов что-то играл в смрадном витке событий, верша 
алчное и неразумное. Между делом как бы Александр Михай-
лович на этот счёт заметил: “Что высоко у людей, то мерзко у 
Бога”». 

Тема конфликта духовного и материального пронизывает 
всю ткань повествования не только новой книги «Когда гру-
стят деревья», но и большинства произведений Геннадия Па-
циенко. В романе же особенно подчёркивается уродливость 
стяжательства, обострённого смутным временем. «В смутные 
времена всё мутно и смутно, всё покупается и перекупается. Де-
шевеет, как исключение, только людская жизнь! <…> Во всём 
обнаруживался какой-то подспудный, неясный смысл. Алчность 
порождала добывание денег любой ценой, насаждая дух злоб-
ствования и вражды, хитрого сумасбротства, заторжествовала 
на телеэкранах дикая мерзость. Всё шарахнулось от одной край-
ности к другой. Головоломные отношения и дела поселялись в 
странах и душах. Хлёсткое время в который раз расшатывало 
нравственность государства, суля очередное светлое будущее». 

О ныне завоевавших страну разрушительных рыночных от-
ношениях ещё в 1861 году писал Николай Семёнович Лесков в 
статье «Торговая кабала»: «Не знаем мы, когда прорвётся этот 
отвратительный круговорот опошления русского торгового 
люда, а думаем, что не скоро. Наверное, можно сказать, что та 
генерация, которую теперь ещё “взвошивают” (таскают за во-
лосы. – Н. С.) ничего не даст хорошего, а она ещё молода, её 
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век длинен, и кора её умственного застоя так крепка, что её не 
проймёт никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – 
чужды её понятиям». 

«Нас захлёстывает испытание безнравственностью. Отсюда 
и беды с невезениями. Редкий стремится сделать человеку до-
бро, если от него ему не будет выгоды», – рассуждает в романе 
пасечник Андрей Филиппович. Читатель, возможно, внутренне 
возмутится: «Как так? В мире большинство людей всё-таки до-
брые!». Да, добрые. Но в своей доброте мы заняты сами собой. 
Тайно или явно, признаваясь себе или не признаваясь, тщеслав-
но ждём от других за неё, доброту нашу, благодарности, при-
знания, высокой оценки. А не получив, расстраиваемся, оби-
жаемся, заводимся на осуждение, впадаем в депрессию. Наше 
добро не для людей и тем более не во славу Божию, а в боль-
шей степени – для себя… Добро во славу Божию, это когда не 
сделать его ты не можешь – по велению души, по совести, по 
любви, не раздумывая – а потом сделал и забыл. (– Как звали 
этого человека? – Не знаем. – Откуда он? – Не ведаем…) До-
бро во славу Божию не интересуется ответной реакцией души 
человека, которому делается добро. Тут всё равно, будет он об 
этом помнить, будет он испытывать чувство благодарности, от-
платит ли добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На такое добро 
не каждый способен, если же так поступить всё же получится, 
то такая особая благодать наполняет сердце, что мир озаряет-
ся светом – просто от того, что другому стало хорошо... Благо-
дарность же людям, делающим нам добро, – это тоже качество 
нашей души. Оно с человеком, от которого мы добро получили, 
не очень-то связано – готовность помнить, молиться за этого 
человека, откликнуться, если помощь понадобится ему. Можно 
испытывать благодарность даже к сотворившему зло, если через 
это зло, переплавленное Богом в добро, мы сумели преодолеть 
трудности и подняться на более высокую духовную ступеньку...
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Выходит, что надо нам стать не просто добрыми, а неравно-
душными! К этому тоже призывает всем ходом повествования 
писатель Геннадий Пациенко, этим озабочена его душа.

Отрицательные герои романа «Когда грустят деревья» – 
Эрик Леонидович и его супруга Людмила, соседи Пигалова, –
предпринимают хитроумные попытки завладеть его усадьбой, 
мечтая широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно получать при-
быль, предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжающим из 
города расслабиться. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 
безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. И это не 
случайность. Погубить живое дерево ради звона металла для 
автора равносильно убийству. Геннадий Пациенко убедитель-
но доказал, что обычные людские потребности (в пище, жилье, 
одежде, отдыхе) могут порочно преобразовываться в страсть к 
наживе, добыванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. «Безбожни-
кам была дана возможность проявиться. Показать своё истин-
ное лицо. Мы только начинаем постигать смысл происшедшего. 
Безбожию не суждено пребывать правилом жизни, нельзя не 
почитать дух своего народа». И вспоминается святой Иоанн 
Кронштадтский, который был убеждён, что безбожие, в особен-
ности элиты, вместе с материалистической и языческой жизнью 
народа являются первопричиной революций, смут, крушения 
земных царств: «Россия, если отпадёшь от своей веры, как уже 
отпали от нея многие интеллигенты, то уже не будешь Россией 
или Русью Святой. И если не будет покаяния у русского наро-
да – конец мира близок…». 

Старец Иона Одесский (приснопамятный схиархимандрит 
Иона (Игнатенко)) горевал: «Мы научились ставить свечи и 
делать аборты; освящать вербы и разваливать семьи; строить 
церкви и жить в блуде; прикладываться к иконам и оставаться 
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глухими к чужой беде; ходить в храмы и тиранить своих домаш-
них. Долго ли так будет продолжаться? История показывает, 
что нет. Есть ли выход? Конечно! Пора прекращать жить “по 
совести”, надо начинать жить по Евангелию, потому что оказа-
лось, что на совесть нашу положиться совершенно невозмож-
но. Пора прекращать верить “в душе” и “по-своему”, потому что 
кормить своих детей в душе, получать зарплату в душе и быть 
тепло одетым в душе почему-то никто не хочет. Пора, наконец, 
вспомнить слова Христа о том, что “не всякий, говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небесного” (Мф 7:21)».

 Мне кажется, что не напрямую, но незаметно, ненавязчиво, 
умудрённый жизнью писатель подводит нас к такой же мысли: 
пора вспомнить Христа! И тогда Господь всё управит, потому 
что, вопреки выгоде, расчёту, злокозням, Божье чудо: покров и 
милость, – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, по-
степенно (может быть на наш человеческий взгляд, медленно), 
но Россия возрождается, а это означает, что нарождается и но-
вое поколение, умеющее думать, верить, вершить. В романе Ген-
надия Пациенко представитель этого нового поколения – шест-
надцатилетний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расчётливым устремлениям деда и бабы и благодаря найденным 
тетрадям с философскими размышлениями соседа, Алексея Пи-
галова, он сумел разобраться в сложных жизненных перипети-
ях, выбрать правильный жизненный путь. 

На многих страницах книги, словно золотые песчинки, 
строчки-раздумья, строчки мудрости: «Ты станешь Богом, если 
оставишь свою роскошь…»; «Страну, во всём счастливую, лю-
бить нетрудно, куда сложнее любить униженную», «Свежесть 
ума и повышенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в десять-
одиннадцать пасти августовской ночью коней, подменяя отца. 
Как восхитительны были кони под яркой луной. Кажется, и сей-
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час согласился бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна 
всё та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в нём 
недостойно и отвратительно»; «Деньги повелевают своей тём-
ной энергией»; «Пока люди обладают жаждой наживы – дру-
гие планеты им недоступны»; «Образованные, просвещённые 
правителей не интересуют»; «Добрая книга есть вместилище 
души»; «Может быть, потому и нужны большие деревья, чтобы 
по ним спускался Бог?».

Деревья… Геннадий Пациенко в своём творчестве неодно-
кратно обращается к ним. В рассказе «Пока пуля летит» образ 
огромного вяза, который служил наблюдательным пунктом для 
пытливого и ловкого Егора, выписан автором ярко, подробно, 
так, что отчётливо «видишь» каждый сучок, каждый листок 
могучего дерева, сохранившегося и до наших дней, как сохра-
нился, пройдя через страдания, наш мужественный народ с 
его крепкой верой и любовью к родной земле. Этот образ, не 
тускнея, остается в моей памяти уже много лет после прочте-
ния рассказа. Первая книга избранного «Постучим по дереву» 
имеет название, несомненно, со смыслом: дерево – оберег, то, 
что спасёт, защитит, исцелит. «Обратите внимание, многие из 
нас пользуются древесными оберегами, и кому-то они помога-
ют. Они выравнивают наше биологическое поле, – рассуждал 
гость, не отрываясь от созерцания лип. – Деды и прадеды наши 
пили и ели из всего натурального. Бабушка у меня пользовалась 
одной только глиняной и деревянной посудой. У неё никогда 
не болели ни почки, ни печень. – И сколько прожила? – Пред-
ставьте, без одного года сто». На усадьбе писателя тоже растут 
огромные старые деревья, взращённые родителями и им самим, 
такие старые, что деревянная скамья между ними вросла в их 
плоть, соединив навсегда, впитывая их соки и напоминая о тех 
прекрасных людях, которым посчастливилось сиживать здесь. 
Думается, что вслед за поэтом Иосифом Курлатом Геннадий 
Борисович мог бы с искренностью повторить:
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…Я в траву зарылся,
Землю обнимаю
И язык деревьев
Сердцем понимаю…  

Когда же, отчего грустят деревья? Ответ, и не один, находим 
у автора: «И когда нет их [ангелов] подолгу, – деревья грустят. 
И прилетают к ним птицы, поют и селятся, чтобы деревьям не 
было скучно»; «Деревья большие всегда по человеку грустят. 
<…> Ведь вот что первым у дома сажают? Де-рев-цо! И скучает 
оно потом по хозяину, грустит по нему, став высоким, большим. 
А если долго его нет – зачахнуть может…»; «Деревья не спо-
собны лгать. Им не присуще убивать твой настрой, как делает 
человек. Они знают, что содеянное зло обязательно возвраща-
ется. Ночами по деревьям спускаются ангелы, и потому деревья 
днём больше грустны и печальны. Они, деревья, всех больше ви-
дят и всех больше знают. Днём их макушки, если ветрено, широ-
ко и вольно раскачиваются. Деревьям без хозяина грустно…». 

Деревья в романе Геннадия Пациенко – молчаливые свидете-
ли человеческой истории, одной семьи или целого народа, жи-
вые посредники между небом и землёй, Богом и людьми. Тоска, 
непреодолимая таинственная тяга и к тонким молодым сажен-
цам, и к могучим вековым дубам, нежным берёзам, плакучим 
ивам, шептухам-осинам… – это родовая тоска по потерянному 
Раю, где человек и природа – творения Божии – были едины и 
нераздельны, где торжествовала гармония духа, где ещё не со-
зрело яблоко искушения. 

Чем ближе человек к природе, тем он ближе к Богу. Генна-
дию Пациенко дано тонкое чувствование красоты земного цар-
ствия, и это заметно отражается в художественной речи писате-
ля. Известный знаток русского слова Анатолий Павлович Бес-
перстых, с большим удовольствием работавший над словарём 
эпитетов прозаических произведений писателя, отмечал, что 
пейзажные зарисовки у него особенно хороши. Как мастер об-
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разности он широко использует такие свежие тропы, как эпи-
теты, метафоры, сравнения, художественно точно детализирует 
пространство. Даже обычные, казалось бы, слова в образных 
сочетаниях приобретают у писателя особое звучание: ветре-
ная темень, водянисто-туманная завеса, волглые предвесенние 
ветры, волнующее неправдоподобие, вящая убедительность, гу-
стой треск капели, дымно-белое облако, жемчужное веселье, за-
хлопнувшее сердце, зелёно-радостный отчий мир, терпковатый 
листвяной аромат берёз…

Язык, литературный стиль Геннадия Пациенко трудно спу-
тать с кем-то другим, он легко узнаваем. Точны и неизменны его 
духовно-нравственные идеалы. А его произведения – словно 
молитвы о потерянном Рае, которые шепчут мудрые деревья на 
старинной родовой усадьбе.

2017
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«ПОЭЗИЯ МОЯ – ТЫ ПОКАЯНЬЕ…» 

Создавая словарь эпитетов поэта Геннадия Иванова, лекси-
кограф А. П. Бесперстых, с наслаждением восклицал: «Какая 
поэзия! Как же легко работается! Читаешь стихи Геннадия Ива-
нова – словно гуляешь по весеннему лесу, где свежо и прозрач-
но, мудро и прекрасно…». 

Хотелось бы продолжить это чудесное сравнение словами са-
мого поэта: где «сердце мироточит / И на душе такая благодать, / 
Что всё она понять с любовью хочет, / И примирить, и чью-то 
боль унять… («Порой мне кажется, что сердце мироточит…»).

Творчество Геннадия Иванова обладает удивительным свой-
ством: когда знакомишься с ним, ошущаешь, как свободно от-
крывается дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, 
как согревает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его давным-давно, 
так же как и он умеет принять и любить: 

…Я весь в любви сегодня – не в делах. 
Я всё люблю – и родину, и волю, 
И Божий свет, и в людях, и в полях! 
(«Порой мне кажется, что сердце мироточит…»)

В чём же секрет такого ошеломляющего воздействия поэти-
ческого слова Геннадия Иванова? Расцвет его творчества при-
шёлся на тяжёлую годину в судьбе России – 90-е годы прошло-
го столетия, когда мраком страха и отчаяния была охвачена не 
только разрушавшаяся страна, не только земля, приходившая 
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в запустение, но и умы, души миллионов наших соотечествен-
ников. «Такое теперь кровоточащее время» («В Чегеме»), – 
констатировал тогда поэт. А что же он сам? Кровоточило и его 
беспокойное любящее сердце, но… продолжало светиться, как 
горящее сердце горьковского Данко!

…Сердце верит небосводу, 
Свету вышних сил. 
  («Наклонились низко ивы…») 

Надежда… именно надежда на временность тьмы, за кото-
рой обязательно последует возрождение, новый расцвет, победа, 
является тем источником света, которым пронизана вся поэзия 
Геннадия Иванова (в книгу «Ветер счастья» (М., 2009) вошли 
стихи 1977–2009 годов). Ещё в 1980 году, лишь в предчувствии 
перемен, он пишет: «Ведь пройдут страданья и усталость / И от-
ступит зло…» («…И не надо никакой награды…»). И признаёт-
ся: «Мою душу питает надежда…» («Щавель выцвел, как жизнь 
выцветает…»), а далее надежда только крепнет:

Это весна наступила.
Может быть, этой весной
Сгинет нечистая сила,
Взявшая власть над страной.
                  («Год за годом…»)

Поэт верит, что сгинет она не просто так, не по «щучьему 
велению, моему хотению», а через возрождение русской воли и 
веры, которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Муромце:

…Но поют соловьи, зеленеет поляна.
Хоронить мою родину всё-таки рано.
И вижульки поют и звенят жаворонки.
После прошлой войны затянулись воронки…
Понемногу затянется бездна под нами.
Понемногу окрепнет Россия сынами.
  («В деревне. 90-е и сейчас…»)
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Надежда в поэзии Геннадия Иванова не утопична, она рож-
дается в глубинах его родовой памяти – исторической памяти, 
а потому всеобще-народной. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональное значе-
ние сакрального слова. Да и народ русский именует также – ро-
димым.

Из века в век родимый наш народ
Выдерживал ужасные набеги.
Их было столько, что потерян счёт…
И до сих пор тут бродят печенеги…
   («Из века в век родимый наш народ…»)

Эпитеты «родимый», «родной» автор употребляет толь-
ко в книге «Ветер счастья» двадцать пять раз, и относятся они 
к таким сокровенным словам, как дом, землица, простор, сто-
ронка, страна, Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род 
и др. 

Язык поэта, его предпочтения могут о многом рассказать 
пытливому читателю, например, в книге часто встречаются 
эпитеты «русский», «российский»: поля, село, звезда, люди, 
пажити, парни, почва, поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты 
«светлый», «земной», «святой», «солнечный», «Божий», 
«божественный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… 
От таких словосочетаний словно веет чистотой и свежестью. 
Об этом же писал В. И. Казанцев в рецензии на сборник 
Г.  Иванова «На высоком холме» (М.: Современник, 1981): 
«Рукопись Геннадия Иванова заметно выделяется своей све-
жестью. Когда говорят о свежести стихов, то обычно имеют 
в виду языковую свежесть или свежесть чувств. Я же имею в 
виду свежесть самого поэтического содержания. Его состави-
ли раздумья о постижении мира, о смысле труда, творчества, 
красоты». Добавим: раздумья о судьбе поэта, человека, о судь-
бе Родины.
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Эпитет «единственная» использован автором тоже единож-
ды, но как показательно это характеризует поэта, одарившего 
таким ёмким, бесценным словом не женщину, не жизнь свою, 
а Россию! 

…Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
                  («Вечернее воспоминание о Кавказе») 

За яркими словами о Родине явственно проступает образ 
самого поэта – человека с живым, внимательным, болью прони-
занным взглядом, сельского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство вины за 
брошенные избы, оставленные деревни мучает его совесть, ведь 
«деревня – опора нации, / Исчезающая, увы».

…Глядишь, мой сын, и веришь, и не верится:
Теперь тут ничего, один изъян.
Я тут застал уже одну лишь мельницу,
А ты застал – крапиву и бурьян. 
                                               («В родных местах») 

Тема запустения не нова в русской литературе. Вспомним 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова или страдания И. А. Бунина в 
стихотворении «Запустение»:
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…Томит меня немая тишина.
Томит гнезда немого запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупо в нем мерцает огонёк.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далёк.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!
Мне на покой давно, давно пора»...
Поля, леса – все глохнет без заботы...

Однако для человека-творца противоестественно и болезнен-
но само понятие разрушения, и он не может не протестовать:

Беда, беда – озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр. 
           («Раздумье селянина»)

Геннадий Иванов не может не восторгаться тем, что прекрас-
но и вечно: 

«Колокольчики мои!» –
Сказано навеки.
Значит ласки и любви
Много в человеке. 
    («Колокольчики мои!..»)

Надежда и вера в возрождение, как это происходит при ухо-
де человека в мир иной, где воскрешение даровано нам Госпо-
дом: «Смертию смерть поправ!» – это мотив, который звучит 
из каждого стиха Геннадия Иванова, о чём бы он ни писал.

Какое солнце и какой простор!
Полей под жарким ветром колошенье!
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Я на холме, как на горе Фавор,
Стою в чудесный день Преображенья.
И звон стрижей, и журавлиный клик!..
Во всём я слышу радость и надежды.
На небе солнце? Это Бога лик!
Лучи сияют? Нет, Христа одежды!
   («Какое солнце и какой простор!»)

Многие стихи Геннадия Иванова напоминают молитвы. 
И хотя иногда возникает впечатление, что поэт находится ещё 
только в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек ис-
тинно православный, и как всякий, приближающийся к Богу, он 
не сомневается в Нём, а сомневается в себе: готов ли? достоин 
ли? – отчётливо понимая, что

Небеса не напрасно Твои называются твердью.
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда.
<…>
Не могу я вписаться в церковные службы, в посты,
И себя я корю и у Бога прошу милосердья.
Боже, слаб я и слишком люблю я мечты...

Осознавая свою человеческую слабость (в этом и заключает-
ся истинное смирение!), поэт молит:

Научи меня, Господи, без раздвоенья любить
И земли красоту и постов воздержание тоже 
Помоги мне, Господь, православным воистину быть
И во имя Твоё обретать вдохновение, Боже.

Ответ на извечный философский вопрос: как правильно 
жить? – Геннадий Иванов находит в вере, в любви, в людях: 

Прямо у колодца воду пить.
Прямо в огороде есть малину.
В общем, прямо, очень прямо жить,
Подставляя солнцу грудь и спину… 
  («Прямо у колодца воду пить…»)



193

У каждого человека свой путь на земле, как сказал Шота Ру-
ставели: «Что кому дано судьбою – то ему и утешенье: / Пусть 
работает работник, воин рубится в сраженье…». Бытие по-
эта должна наполнять поэзия, именно она является смыслом 
и выражением его существования. Поэтому Геннадий Иванов 
признаётся: «Душа тоскует, ожидая с л о в а, / Которое даёт 
и жизнь и свет» («Сижу, тоскую, словно пленник в яме…»). 
Однако Господь предупредил нас: «Без Мене не можете тво-
рити ничесоже» (Ин 15:5), и поэт вновь и вновь обращается 
к Творцу:

Поэзия моя – ты покаянье.
В делах духовных не прилежен я.
И суеты такое обстоянье,
Что измельчается душа моя.
Раскаиваюсь в суете и лени
И в болтовне бессмысленно-пустой,
Встаю перед Всевышним на колени,
Прошу помочь мне силою святой.
Грехи мои сотри блаженным светом
И помоги не падать вновь и вновь.
Хочу достойным быть Твоим поэтом.
Вложи мне в сердце чистую любовь 
           («Поэзия моя – ты покаянье...»)

Мольбы поэта не остаются безответными. В его стихах и 
светлая любовь, и жертвенность, и «ветер счастья», и «пле-
скучий дождь», который, омывая заскорузлые наши души, так 
явственно звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил.

Но Бог судил очистить душу мне
И прояснить туманную дорогу.
Пороки все остались в стороне
И вряд ли больше подойдут к порогу…
   («Я был когда-то очень виноват…»)
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В одном из интервью Геннадий Иванов твёрдо заявил, что 
«литература обязательно ответит на серьёзные запросы лю-
дей». А ведь он сам один из тех русских поэтов, которые уже 
отвечают на эти запросы, которые уже питают изголодавшие-
ся, обнищавшие души трепетным словом правды, любви и на-
дежды: 

Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
                               («Возражение»)

2017
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«КОЛЕНИ ПРЕКЛОНЯЮ…»

Если бы все люди имели такое отзывчивое сердце, , готов-
ность послужить ближнему своему, как у Владимира Борисо-
вича Савинова, наверное, мир наш непременно потеплел бы и 
раскрасился яркими солнечными красками…

Савинов Владимир Борисович родился 1 апреля 1952 года. 
Отец – офицер Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, орденоносец Борис Иванович Савинов. Окон-
чил военное училище и с июня 1942 года воевал в составе гвар-
дейских миномётных частей на фронтах: Западный, Ленинград-
ский, Калининский, 3-й Украинский, 4-й Украинский, 2-й Бело-
русский. После Победы продолжал службу и был уволен в запас 
в 1968 году. Впечатлённый родительскими воспоминаниями о 
боевом прошлом Владимир Савинов написал поэму «Рассказы 
отца».

…Взмокли от дождя и пота, но с военною сноровкой
Мы успели подготовить к сроку наши установки1.
Залп! Ударил смерч могучий: через лес ракеты мчались,
Словно огненные копья в небо чёрное впивались!
Сноп огня, раскаты грома вмиг врага ошеломили,
Все их дзоты-укрепления в пух и прах разбиты были...

Семья майора Савинова часто меняла место жительства, 
следуя очередному назначению. В детстве и юности, в самом 

1 Гвардейские миномёты «Ванюши» – рамные установки для 
пуска реактивных снарядов. 
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эмоционально впечатлительном возрасте, Володя познавал 
историю и красоты страны через волшебство несравненного 
непобедимого Ленинграда, древнего свободолюбивого Пско-
ва, восхитительной таёжно-тундровой Мурманской и Карель-
ской земли, таинственной Эстонии, распривольного волжско-
го края.

В своих воспоминаниях литератор пишет: «Жизнь в Каре-
лии (6 лет), затем 1 год за Полярным кругом в военном городке 
на станции Пинозеро под Кандалакшей оставили очень яркие 
впечатления от Севера, его неповторимых красивейших мест: 
лесов, озёр и рек, сопок, переливов красок полярного сияния. 
И, конечно, от людей, с которыми сводила судьба. Это и ребя-
та-друзья по мальчишеским играм в военных городках, и одно-
классники в нескольких школах, в которых довелось учиться; 
учителя, руководители различных кружков в домах пионеров, 
где я с интересом занимался. Учился хорошо, получал похваль-
ные грамоты, и у меня не было мыслей, что можно как-то иначе. 
К восьмому классу увлёкся радиотехникой, одновременно при 
помощи журналов и книг изучал мировую флору и фауну. Запо-
ем читал знаменитые книги “Жизнь животных” Альфреда Брэ-
ма. В 5-м классе был среди победителей республиканской олим-
пиады по географии в Петрозаводске. То есть интересы были 
самыми разнообразными, если прибавить сюда также занятия в 
музыкальной школе (в Кеми я её закончил) и активное участие 
в качестве баяниста в концертах. В течение нескольких лет был 
аккомпаниатором школьного английского кружка, где ребята 
из разных классов учили стихи на английском языке, пели ан-
глийские песни, исполняли английские и шотландские танцы. 
Теперь в шутку думаю о том, что неслучайно моя жена Татьяна 
Николаевна (и младшая дочь Вера) являются преподавателями 
в музыкальной школе. Музыка всегда сопровождает жизнь в на-
шей семье».

О матери, Антонине Николаевне, сын сохранил самые тё-



197

плые воспоминания: «Моя мама – тихая, скромная женщина, 
прожила непростую жизнь». Во время войны, в тяжёлое голод-
ное время, она учила детишек в деревенской школе, сразу и ма-
лышей и старшеклассников. Стремилась устроиться на педаго-
гическую работу всякий раз на новом месте службы мужа. Об-
учала детишек начальных классов. «А мама была лучше всех!» – 
уверен Владимир Борисович.

Когда в тиши ночной не спится мне порою
То ль от усталости, иль мысли не дают,
Лишь только в темноте глаза свои закрою,
Как лица милые передо мной встают.
Как будто наяву, а не в воображении,
Преодолев пространство, время покорив,
Я слышу голоса, я вижу рук движенье.
И улыбаюсь вам, дыханье затаив…
                   («К золотой свадьбе родителей»)

Среднюю школу Савинов окончил в городке Кинешма Ива-
новской области. А после Ленинградского электротехническо-
го института (ЛЭТИ) работал инженером на Псковском заводе 
радиодеталей. С 1978 года и до нынешних дней – в Специаль-
ном конструкторском бюро вычислительной техники.

…Мой Псков – мой дом, живу в нём четверть века.
Красавец город – мудрый и живой.
Во мне он, верю, видит человека,
А я в нём вижу звёздный космос мой!
                                                        («Псков – мой космос»)

О дорогом Пскове поэт пишет с нескрываемой любовью, 
гордостью и восхищением, что отмечает и «Словарь эпите-
тов Владимира Савинова», составленный талантливым ле-
ксикографом Анатолием Павловичем Бесперстых: «Псков 
праздничный, Псков по-июльски жаркий, / Желанный, стат-
ный: город-воин, князь… <…> Он сказочен, наш Псков зе-
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ленокудрый <…> красивый, вольный, мудрый…» («Псков, 
24 июля»).

Унаследовав от отца пунктуальность, чёткость, планомер-
ность действий, обязательность, преданность и верность, от ма-
тери-педагога личностную ориентированность, внимание к че-
ловеку, готовность прийти на помощь, жертвенность, чуткость, 
Савинов с готовностью откликается на международные и вну-
тригосударственные события, пишет о любви и дружбе, при-
роде и вере. Но больше всего он создаёт радостных, светлых, 
добрых стихов и песен (музыка Веры Ланикиной) для детей. 
С 2011 года они публикуются во всероссийских журналах из-
дательства «Библио-Дом» (Москва). За сборник «Книжка из 
музыкалки» в 2010 году Савинов стал лауреатом премии Адми-
нистрации Псковской области по литературе; за книгу «Всем 
на удивление сказочное чтение» – лауреатом XXI Псковско-
го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию 
«Псковская книга 2016» (1-е место) в номинации «Лучшее 
литературно-художественное издание для детей и юношества».

Пришла из кухни бабушка, улыбкой расцвела,
Из горницы старинную шкатулку принесла:
– Хотите, внучки милые, открою вам секрет,
Какие украшения храню я много лет?
Как фея, тонким ключиком дотронувшись едва,
Промолвила торжественно волшебные слова:
– Любезная шкатулочка, откройся – раз, два, три! –
Замочек – щёлк! – Ой, бабушка! Там бабочки внутри!..
                                                       («Бабушкины украшения»)

С 2002 года Владимир Савинов становится членом Объ-
единения псковских писателей, участвует в коллективных сбор-
никах, издаёт свои. К настоящему времени их (взрослых) уже 
шесть. Первая авторская книга стихов «Наши параллели» вы-
шла из печати в 2006 году (Псков). В ней много строк, посвя-
щённых друзьям и добрым людям, встретившимся в жизни.
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Пусть кто-то говорит, что параллели
На глобусах видны лишь тут и там;
Нет! Стрелами однажды пролетели
Они по нашим душам и мечтам.
………………
И зазвучит гитара, заиграет!
Пусть друг хоть на краю земли живёт,
Но параллель, сердца соединяя,
Нас всё равно друг к другу приведёт!
         («И словом добрым о друзьях...»)

Владимир Борисович с детства много читает, любит класси-
ку и своими учителями в творческой литературной деятельно-
сти считает книги и псковских писателей: Станислава Золотце-
ва, Игоря Григорьева, Олега Тиммермана, Александра Гусева  и 
многих других. Им же посвящает многие свои стихи. 

 Литератор активно выступает в печати со статьями, органи-
зует множество встреч в библиотеках Пскова, проводит литера-
турно-музыкальные вечера, снимает и фотографирует, монти-
рует видеофильмы, принимает участие в литературных чтениях 
и конкурсах, ориентированных на гражданственность и патри-
отизм. Стал лауреатом, а затем победителем Международного 
конкурса лирико-патриотической поэзии им. поэта и воина 
Игоря Григорьева в 2014 и 2015 гг., победителем международ-
ного конкурса поэзии «Мгинские мосты без границ» (Ленин-
градская обл., 2016). Награждён памятной медалью Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги «В память 1100-ле-
тия первого упоминания Пскова в летописи» (2003) и медалью 
«Поэт и воин Игорь Григорьев (1923–1996 гг.)» Фонда памяти 
поэта И. Григорьева.

В «Словарь эпитетов Владимира Савинова» Анатолием 
Павловичем Бесперстых были отобраны наиболее интересные 
эпитеты из стихотворений, написанных литератором в послед-
ние годы. Хочется обратить внимание на светлый эмоциональ-
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ный тон как творчества, так и эпитетов талантливого литера-
тора: 

ВОЛЬНЫЙ, –ая
Песня. Радость у птиц возьму с восторгом песней раздоль-

ною, звонкою, вольною… 
ВЫСОКИЙ, –ая
Любовь. Пишет Саша Себежанин про высокую любовь… 
СМЕЛЫЙ
Подснежник. Подснежник, цвет надежды смелый, / И стай-

ку ветреницы белой / Найдём под липой вековой / И под оне-
гинской скамьёй («У скамьи Онегина в усадьбе Тригорское»).

А вот это явная находка:
СЕРЕБРОВОДНЫЙ, –ые
Дорожки. Ей клёны хлопают в ладошки, / И дарит бусы бу-

зина, / Сереброводные дорожки / Рисует щедрая луна («Из 
леса выбежала речка»).

2017 год для Владимира Борисовича был особенно тяжёлым, 
однако ни словом, ни намёком этот сильный, чистый человек не 
пожаловался на свою судьбу, не замкнулся в личных проблемах, 
не озлобился. Он по-прежнему живо откликается на просьбы 
друзей, обязателен в своих обещаниях, не выпадает и из твор-
ческого, искреннего и покаянного состояния души. Редкая спо-
собность!

Простите, люди, если ненароком,
Когда душа, намаявшись, уснёт,
Пока её своим целебным соком
Земля на путь прозренья не вернёт,
Кого-то не замечу ожиданье,
Кому-то невниманье покажу…
Колени преклоняю…
Покаянье
Несу теперь к святому рубежу.
Примите и, обид не помня дале,
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Войдите –
Путь всегда для вас открыт,
С прощеньем вашим свеж я,
Без печали
Душа, любовью полная, не спит.
  («В день Прощёного воскресенья»)

2018
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 «Я НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ РО ССИИ…» 

Дорогой читатель! Перед вами удивительная книга1 – в нее 
вошли лучшие из 2,5 тысяч стихотворений, представленных по-
этами на объявленный Санкт-Петербургским отделением Сою-
за писателей России конкурс «Я не мыслю себя без России…». 
Со всех концов огромной страны от Якутии, Сахалина, Тюме-
ни до Урала, Москвы, Калининграда, Пскова приходили пись-
ма с заветной пометкой «Конкурс». Откликнулись авторы из 
бывших советских республик: Казахстана, Грузии, Молдавии, 
Беларуси, Украины, Латвии, Узбекистана, из стран дальнего за-
рубежья: Болгарии, Норвегии, Германии, Израиля, Австрии, 
Бельгии, Италии… 

События, предшествовавшие и сопровождавшие конкурс, 
посвященный русскому поэту-воину Игорю Григорьеву, были 
воистину промыслительны. 

17 августа 2013 года исполнилось 90 лет со дня рождения 
Игоря Николаевича Григорьева, любившего родную русскую 
землю каждой капелькой своей крови, переболевшему всеми 
ее горестями и бедами, защищавшему ее в годы Великой Отече-
ственной войны на «горемаятной» Псковщине. Легендарный 
разведчик, руководитель плюсского подполья, партизан, талант-
ливый самобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России, и в жизни, и в творчестве был по-русски 

1 «Я не мыслю себя без России…» Международный поэтический 
конкурс им. И. Н. Григорьева. СПб., 2014.
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пронзительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. 

Памятные литературные вечера, посвященные юбилею Иго-
ря Григорьева, прошли в Санкт-Петербурге, Минске, Москве, 
Пскове, Полоцке, Новосибирске, на Витебщине как раз накану-
не торжественных исторических дат – 70-летия снятия блокады 
города-героя Ленинграда, освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков Беларуси, Украины. 

Память о русской победе над изощреннейшим фашистским 
злом всколыхнула страну. Весь мир стал свидетелем взрыва па-
триотических чувств русского народа, достигших своего апогея 
во время знаменательного события – возвращения города-героя 
Севастополя и республики Крым в границы России. 

Русский патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, мощным, 
деятельным и сострадательным. Россия, ни на мгновение не со-
мневаясь, четко отделила братский украинский народ от бан-
деровско-фашистской хунты, захватившей власть в Киеве при 
пособничестве правительств стран Западной Европы и США. 
Русские люди в России и на Украине (составляющие население 
юго-восточной ее территории), в наши дни цинично, клеветни-
чески нагло объявленные кровожадными агрессорами, не до-
стойными жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с цепи бешено-
му зверю фашизма. 

Благодаря православно-гуманному русскому патриотизму, 
идут гуманитарные конвои в пострадавшие, а точнее, практи-
чески уничтоженные города Донбасса. Милосердная Россия 
и братская Беларусь принимают на своей территории тысячи, 
тысячи беженцев. Несмотря на то что сотни пленных ополчен-
цев дьявольски замучены бандеровскими фашистами, солдаты 
украинской армии и даже нацгвардии не боятся русского плена, 
потому что он становится для них спасением. 
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«Русские своих не бросают!» – этот лозунг, громко и об-
надеживающе зазвучавший накануне гражданской войны на 
Украине, обрел реальное воплощение не только в связи с воз-
вращением Крыма в Россию, но и в сотнях добровольцев-росси-
ян, вставших на борьбу с фашизмом. К ним не замедлили присо-
единиться осиянные единым Духом Православия ополченцы из 
других стран: Греции, Сербии, Франции…

Стихи, так же – со всего света – поступившие на конкурс 
«Я не мыслю себя без России», – болевой сгусток Любви к От-
ечеству, энергетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. 

Пришло время возрождения Руси, о котором так мечтал 
поэт Игорь Григорьев! О любимом крае, о Родине, Отчизне ма-
стер русского Слова писал много, сердечно и мастерски. Раздел 
сборника «Родина в эпитетах Игоря Григорьева», составлен-
ный знатоком григорьевского языка А. П. Бесперстых, легко 
убедит вас в этом и, может быть, даже удивит…

В недавние годы разрушительной перестроечной смуты, 
когда нередко человек вместо гордости за свою (не угодную за-
падному миру!) русскость испытывал стыд, слова поэта-воина 
«Я  не мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
Григорьев жил впереди многих, предчувствовал, знал… Сегод-
ня его слово зазвучало в полную силу мощного русского духа. 

Символично, что жизнь и творчество Игоря Григорьева, 
спустя почти двадцать лет после его ухода, все больше и больше 
привлекает внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духовно-прекрас-
ного русского языка. Не это ли является признаком настоящей 
Поэзии?

Многие стихи Игоря Николаевича отозвались в сердцах по-
этов-переводчиков из Беларуси, Украины, Болгарии (В. Ско-
ринкин, Н. Шабович, О. Ярошенок, Г. Загурская, О. Сафронова, 
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К.  Георгиев). Переводы стихов на братские славянские языки 
тоже представлены в сборнике.

На страницах книги, в разделе «На Руси нельзя не ве-
рить…», вы, дорогие читатели, найдете произведения авторов 
с именами, должно быть, хорошо знакомыми вам. Они не при-
нимали участия в конкурсе, но так или иначе были причастны к 
судьбе и поэзии Игоря Николаевича Григорьева, который гово-
рил: «Думается и веруется: Россия не может не быть. Без нашей 
России, без нашей русской души, без нашей мученической веры 
в мире не будет ни любви, ни добра, ни надежды». 

Остается добавить, что сборник лирики «Я не мыслю себя 
без России…» смог появиться на свет при непосредственном 
участии, помощи и по благословению сына поэта – Григория 
Григорьева, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, 
профессора, писателя, священника, настоятеля храма Рожде-
ства Иоанна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области.

2014
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ЗЕРКАЛО ДУХА

Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа,
Его душа и быт родной...

П. А. Вяземский

Бог сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар 
слова: тогда нагота его покрылась великолепными одеж-
дами; бедность его превратилась в обладание всеми со-
кровищами земными; слабость его облеклась в броню 
силы и твёрдости. Всё ему покорилось; он повелевает 
всеми животными, борется с ветром, спорит с огнём, 
разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осуша-
ет глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы 
под именем языка и словесности. 

А. С. Шишков

Словарь эпитетов из проповедей и бесед с верующими и 
неверующими протоиерея Григория Григорьева, посвятивше-
го себя профессиональной деятельности, требующей речевой 
активности (психотерапевт, священник, писатель, преподава-
тель), – лингвокультурный феномен. Он уникален тем, что яв-
ляется не просто словарём устной речи, но речи, которая есть 
симбиоз точных медицинских знаний, духовно-религиозного 
верования и философских размышлений, речи убедительной и 
эмоциональной, в которой есть элементы как научного, так и 
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разговорного и художественного стилей. Кроме того, словарь 
стал не только словником эпитетов, но и сборником непреходя-
щих цитат – ответов на многие злободневные вопросы бытия.

В настоящее время филологической науке известны самые 
разнообразные языковые словари, в том числе и идиолекти-
ческие, т. е. личностные, где выпукло проявляются индивиду-
альные предпочтения выбора средств родного языка. В боль-
шинстве своём это словари по отдельным произведениям или 
всему творчеству писателей, как правило, широко известных, 
признанных классиками. Хотя в последние годы появляются и 
словари языка политиков, философов, учёных, публицистов, 
так называемые «авторские словари». Первый опыт создания 
словаря диалектической языковой личности был предпринят 
учёными Томской лингвистической школы в 2006–2012 годах. 
А во многих своих лингвографологических трудах последних 
лет А.  П. Бесперстых (Беларусь) использовал произведения 
писателей-современников: «Словарь эпитетов Игоря Григо-
рьева» в 3-х томах (СПб., 2014–2015), а также словари эпите-
тов русских (или русскоязычных) поэтов и прозаиков Геннадия 
Иванова, Валентины Поликаниной, Натальи Советной, Андрея 
Скоринкина, Бориса Орлова, Николая Чергинца, Анатолия Ан-
дреева, Геннадия Пациенко и других. Лингвистические словари 
– источник не только познания языка, но и культуры личности, 
что подтверждается коммуникативной целесообразностью ис-
пользования богатств индивидуального словаря. 

Идиолектические словари убедительно демонстрируют, что 
через богатство языка личности (важнейшей категории культу-
ры речи), познаётся язык и культура целого народа. Известный 
русский ученый Д. С. Лихачев писал: «Язык не только лучший 
показатель культуры, но и воспитатель человека. Четкое выра-
жение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навы-
ки во всех областях человеческой деятельности...».
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 Однако среди множества языковых словарей словари уст-
ной речи встречаются очень редко. А ведь именно устная речь, 
естественная, идущая из глубин сердца, представляет яркую 
картину развития языка и культуры человека. Правильность, 
точность языка, чёткость формулировок, умелое использование 
терминов, изобразительных и выразительных средств языка, 
фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, богатство жизнен-
ного опыта и индивидуального словаря усиливают действен-
ность устного слова. 

Активный словарь современного человека не превыша-
ет 7–8  тысяч слов, но у людей лингвоинтенсивных профессий 
он достигает 11–13 тысяч и выше. В четырёхтомном «Слова-
ре языка Пушкина» (М., 1956–1961) этот показатель – около 
24 тысяч слов. В «Словаре эпитетов Игоря Григорьева» одних 
только эпитетов (образных выражений и логических опреде-
лений) – 14 100. Всего же в русском языке словарями зафикси-
ровано почти 132 тысячи слов. Сосчитать абсолютно все слова 
русского языка невозможно, в количественном отношении он 
неисчислим. Богатство же речи человека свидетельствует об 
эрудиции говорящего, его высоком интеллекте.

Выразительная, яркая речь вызывает интерес и внимание к 
предмету разговора, воздействует на ум и чувства. Решить за-
дачу образности, эмоциональности можно, прибегнув к художе-
ственным приёмам и выразительным средствам языка – тропам: 
сравнению, метафоре, гиперболе, метонимии, литоте, олице-
творению, эпитетам. Эпитет, слово или выражение (прилага-
тельное, наречие, числительное, деепричастие), часто имеет 
метафорический характер, перенося значение одного слова на 
другое. Всё это усиливает красочность, насыщенность речи и, 
хотя чаще употребляется в поэзии, наличествует как в прозе, так 
и в устном общении.

Язык не просто информационно-рационалистическое сред-
ство общения, не просто звуковой выразитель эмоций, как 
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пытаются представить это некоторые западные лингвисты. 
Язык  – «неотъемлемая составляющая самосознания всяко-
го народа, это зеркало его духа <…> явление сакральное, дар 
Божий, русский же язык в исконных своих словах нередко по-
вествует об Иисусе Христе, содержит сокровенное знание о 
Нём, о христианской вере», – трудно не согласиться с этим 
мнением исследователя русского языка, писателя, священника 
о. Василия Ирзабекова. Его слова безусловно подтверждаются, 
когда слушаешь другого священника – о. Григория Григорьева, 
будь то проповеди в храме, лекции в академии, выступления на 
радио, телевидении (многолетние циклы передач «Точка опо-
ры» и «Ветер радости» на телеканале «Союз») или личный 
разговор с ним. 

Мне посчастливилось общаться, слушать о. Григория так ча-
сто, что могу смело утверждать: речь его необычайно одухотво-
рена. Иногда даже может показаться, что сбывается сказанное в 
Евангелии: « …не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10:19). Призванный к 
служению Богу и людям, о. Григорий наделён не просто даром 
слова, но даром слова доброго, слова любви. Именно о Любви 
все проповеди священника, хотя тематика их весьма разноо-
бразна. И думается, что речь его, наполненная Духом Любви, 
т. е. Духом Божьим, оттого и греет, и исцеляет душу, что всякий 
раз оно сродни богообщению – молитве. 

Словарь эпитетов, созданный А. П. Бесперстых на осно-
ве стенограмм устных выступлений о. Григория Григорьева, 
доктора медицинских наук и доктора богословия, священника 
и врача, учёного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное слово». От-
рывки речей, приведённые в качестве иллюстрации к словам,  – 
советчики, учителя, врачеватели. Открываем, например, слово 
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«БЛАГОДАТЬ»: 
Божия (Божья). Помните песню: «Вдруг у разбойника лю-

того совесть Господь пробудил»? Не сам разбойник осознал 
свои грехи, его совесть пробудил Господь. Ни одного греха не-
возможно увидеть без особой благодати Божьей (О грехах на-
ших). От духовного повреждения возможно избавиться только 
духовными средствами, исцеляющей силой Божией благодати 
(О лукавом духе). Выгорание – это результат старения души, ре-
зультат ухода Божией благодати (О личностном выгорании). 

Особая. Когда мы делаем добро для другого человека, мы 
ждём от него такого же добра, а он нам иногда делает зло. А если 
бы мы делали для другого человека добро во славу Божию, а он 
сделал нам зло, мы бы получили особую благодать, да ещё и гре-
хи бы наши ушли (О любви к себе).

Полная. Как трудно подойти в Прощёное воскресенье к 
тому, кому гадость сделал. Но зато что будет потом? Потом бу-
дет полная благодать. Если удастся, конечно. Просите у Бога 
силы для этого. Тогда причастие будет неформальное, тогда вы 
встретитесь с Христом (Как стать счастливым).

Постоянная. Апостол Пётр был в постоянной благодати и в 
сокрушении одновременно (Там же).

Такой словарь можно читать как спасительную книгу. Она 
может быть одинаково полезна и будущим пастырям (словесно-
го стада!), и опытным служителям, и мирянам, и словесникам, и 
учёным.

Уместно вспомнить здесь слова доктора филологических 
наук В. Ю. Троицкого: «Одухотворённый русский язык – душа 
России, её святыня, предметное воплощение высших духовных 
ценностей, нерушимое духовное достояние».

2017
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Книга Виктора Гордея «З мінулага не вяртаюцца» («Из 
прошлого не возвращаются») вышла в издательстве «Мастац-
кая літаратура» в серии «Белорусская проза ХХ столетия» 
в 2013  году. В неё включены три повести и шесть рассказов, 
связанные одной крепкой нитью: темой белорусского села. 
Произведения «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу 
не заслоніць», «Па Сеньку і шапка» («Дом с голубыми став-
нями», «Рожь позор не заслонит», «По Сеньке и шапка») и 
рассказы настолько гармонично перетекают одно в другое, что 
по прочтении книги складывается впечатление, будто произо-
шло знакомство с серьёзным, очень добротным в плане художе-
ственности, композиции, образности, мысли романом. 

Читать повести и рассказы Виктора Гордея лучше нето-
ропливо, смакуя яркий, сочный язык повествования, отдавая 
должное наблюдательности писателя, его мастерству меткой 
детализации: «Хвядос падняў касу за вушка, жоўтым і тоўстым 
ногцем праверыў клеп, пасля з поцягам грукнуў наском па ка-
лодзе – праверыў касу на звон. Пачуўся дробны, слабы, дрыготкі 
гук. Іржавую касу даўно пакінуў звонкі, сталевы голас…»1, ис-
кусному использованию народной речи, поговорок, присказок: 

1 «Федос поднял косу за ушко, желтым и толстым ногтем проверил 
клёп, потом протяжно стукнул носком по колоде – проверил косу 
на звон. Послышался мелкий, слабый, дрожащий звук. Ржавую косу 
давно оставил звонкий, стальным голос...»
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«Прыйдзе каза да ваза»1, «Які хлебапёк, такі і прыпек»2, «Хлеб 
не ўдаўся, пад скарынкай кот схаваўся»3; народных примет: 
«Лахачы – прадвесніцы жніва. Калі паспелі лахачы, то нават не 
пытай: трэба брацца за серп»4. 

Но особенно поражает умение автора художественно оду-
хотворять неживые предметы и явления, что несомненно отли-
чает Виктора Константиновича от других мастеров и делает его 
узнаваемым:

«Аўтобус спыняўся на шумных прыпынках, глытаў людзей ў 
свае халоднае жалезнае нутро, і можна было здзіўляцца, як яшчэ 
ўмяшчаецца ў ім такая процьма народу? Аўтобус уцягваў у рас-
чыненыя дзверцы каляровыя хусткі, скамечаныя кепкі, сумкі, 
хатулі і тым самым, здаецца, шукаў сабе непрыемнасцей, бо 
вельмі ж проста праламіць рысоры ад такога грузу…»5

У Виктора Гордея даже пивной ларёк наделён чувствами, 
вернее, равнодушием к тем, кого мучает жажда. Навзрыд плачет 
берёза, «яна тужліва нахіляе вершаліну, як бы хоча заглянуць у 
вокны, і плача – наўзрыд, по-жаночы, не шкадуючы слёз»6. Виш-
ня жалеет мальчишек и протягивает им веточки с душистыми 
ягодами. Переспелая трава хочет быть скошенной. Лес многое 
помнит, знает, «таму не затрывожыўся, не захваляваўся – ен, 

1 «Придет коза до воза».
2 «Какой хлебопёк, такой и припёк».
3 «Хлеб не удался, под коркой кот сховался». 
4 «Голубика – предвестник жатвы. Если поспела голубика, то даже 

не спрашивай: надо браться за серп».
5 «Автобус останавливался на шумных остановках, глотал людей 

в своё холодное железное нутро, и можно было удивляться, как ещё 
вмещается в него такая уйма народу? Автобус втягивал в открытую 
дверцу цветные платки, измятые кепки, сумки, торбы и тем самым, 
кажется, искал себе неприятностей, ведь очень просто проломить 
рессоры от такого груза...»

6 «она тоскливо наклоняет верхушку, словно хочет заглянуть в 
окна, и плачет – навзрыд, по-женски, не жалея слез».
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здаецца, толькі самотна ўздыхнуў, затрымцеў лісцямі. Лес пры-
вык да гэтай адзінокай сутулай жанчыны»1. Молодой осинник 
ждёт не дождётся, когда женщина начнёт косить высокую тра-
ву, и осинам не нравится, что чужая коса пугает сороку. В пове-
сти «Па Сеньку і шапка» в спины людям «жалобна і дакорліва 
глядзіць чорная полоса на Маньжурыных сотках. Чорная паласа 
прыгнятае, навявае журбу і скруху»2.

А как же великолепно доносит писатель через оживотво-
рённую деревню вечные нравственные ценности, собствен-
ные размышления, суд истории! В повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» деревня Ясенец не может простить предателя, сдав-
шего фашистам доктора – молодую девушку Дусю:

«Інго ходзіць кульгаючы, абапіраючыся на кій, і Ясянец не 
можа ўзяць да толку, ці гэта прытвараецца ваўкалака, ці мо і 
праўда ў яго баліць нага? Ясінец не помніць зла, многае можа 
дараваць, а вось Інго Мэгуся ніяк не можа памілаваць. Ясянец 
глядзіць на яго з пагардай, плюецца яму ўслед»3.

И в повести «Па Сеньку і шапка» деревня непремиримо 
осуждает предательство:

«Малое Сяло не даруе абразы, не даруе здрады»; «Ма-
лое Сяло затрывожылася, занервавалася і, не знаючы іншай 
рады, паслала на гэты шум і гвалт самыя чуллівыя душы, самыя 
спагадлівыя сэрцы»4.

1 «поэтому не встревожился, не взволновался – он, кажется, только 
одиноко вздохнул, задрожал листьями. Лес привык к этой одинокой 
сгорбленной женщине».

2 «печально и укоризненно смотрит черная полоса на Маньжури-
ных сотках. Черная полоса угнетает, навевает печаль и скорбь»). 

3 «Инго ходит прихрамывая, опираясь на трость, и Ясенец не 
может взять в толк: или делает вид оборотень, или, может, и правда у 
него болит нога? Ясенец не помнит зла, многое может простить, а вот 
Инго Мегуся никак не может помиловать. Ясенец смотрит на него с 
презрением, плюется ему вслед».

4 «Малое Село не простит оскорбления, не простит измены»; 
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Живёт, дышит село, перекликается с ним другое, из повести 
«Жыта ганьбу не заслоніць»:

«Загор’е даўно ўжо засумавала па Анатолі, і цяпер насустрач 
ёй бразгаюць дзверы, рыпяць весніцы… Загор’е ўмее прымаць 
сваіх блізкіх людзей… Загор’е, пазбавіўшыся адной бяды, ду-
мала цяпер пра Насцю – сплаканую, схуднелую, тоненькую, як 
чарацінка…»1.

После знакомства с гордеевской деревней, наделённой че-
ловеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, 
любви, судьба как деревни чернобыльской, так и невоскресшей 
после войны, и погибающей в нынешние мирные дни вызыва-
ет особенно горестно-болезненое состояние души. Как мучи-
тельное умирание родного живого существа. До слёз. До крика. 
Даже у таких, как я, кто никогда своей настоящей деревни не 
имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе. 

В повести «Жыта ганьбу не заслоніць» автор, рассказывая о 
большой трагедии, нередком в послевоенных сёлах горе – гибе-
ли ребёнка от взрыва сохранившейся в земле фашистской мины, 
выражает невыносимую тревогу, страх, напряжение, боль, стра-
дание через так же одухотворённое поле и старую дичку, свиде-
телей страшных событий:

«Ні апусцелае поле, ні быльнікавая мяжа, ні сама старая 
дзічка, бадай, ужо і не маглі ўспомніць, адкуль тут узялася 
міна – круглае, іржавае пудэлка смерці… Поле зажурылася ў 
прадчуванні бяды, полю хацелася ўспучыцца, лопнуць з адчаю 
і болю, каб раскалолася зямля, каб у чорную прорву паляцела 
«Малое Село встревожилось, занервничало, и, не найдя другого 
выхода, послало на этот шум и гвалт самые чувствительные души, 
самые отзывчивые сердца».

1 «Загорье давно уже соскучилось по Анатолии, и теперь навстречу 
ей звенят двери, скрипят калитки... Загорье умеет принимать своих 
близких людей... Загорье, лишившись одной беды, думало сейчас 
о Насте – сплакавшейся, ставшей такой тонкой, тонюсенькой, как 
тростинка...»
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ржавае пудэлка смерці. Але у поля неставала сілы. Яно стомле-
на маўчала, журылася, набракала халоднымі асеннімі дажджамі 
і неварагодным смуткам… Поле прадчувала бяду… Яно хацела 
зберагчы, уратаваць кірпатага свавольніка і неслуха міцьку Драз-
да… <…> Старая дзічка затрэслася ад жаху, убачыўшы, што па-
латняная торбачка матляецца над быльнікавай мяжой, і блізка 
ўжо, блізка куча камянёў, і блізка ўжо тая хвіліна, калі высока, 
з грукатам узаўецца страшнае полымя. Дзічка, натапырыўшыся 
вострымі калючкамі, праклінала пустадомка, нелюдзя, ліхадзея, 
які ці згубіў, ці знарок закапаў каля крушні міну – круглае ржа-
вае пудэлька смерці. Дзічка праклінала вайну»1.

Не могу представить, что можно написать этот эпизод луч-
ше, чем Виктор Гордей. Настоящий писатель вырастает из на-
стоящей судьбы. Без личных страданий, преодолений, испы-
тания на прочность, на нравственность, духовность не может 
реализоваться в полную силу данный Богом талант. Виктор 
Константинович Гордей сам родом из послевоенного поколе-
ния 1946 года, вырос в деревне, после школы работал в колхозе, 
трудился в районных газетах, то есть находился в самом центре 

1 «Ни опустевшее поле, ни быльникавая граница, ни сама старая 
дичка, пожалуй, уже и не могли вспомнить, откуда здесь взялась 
мина  – круглая, ржавая шкатулочка смерти... Поле запечалилось в 
предчувствии беды, полю хотелось вспучится, лопнуть от отчаяния 
и боли, чтобы раскололась земля, чтобы в черную пропасть полетела 
ржавая шкатулочка смерти. Но у поля не было сил. Оно устало молчало, 
скорбело, разбухало холодными осенними дождями и невыносимой 
печалью... Поле предчувствовало беду... Оно хотело уберечь, спасти 
конопатого озорника и неслуха Митьку Дрозда... <…> Старая дичка 
затряслась от ужаса, увидев, что полотняная сумочка болтается над 
быльниковой межой, и близко уже, близко куча камней, и близко уже 
та минута, когда высоко, с грохотом взовьется страшное пламя. Дичка, 
ощетинившись острыми колючками, проклинала непутевого, нелюдя, 
злодея, который потерял ли, или нарочно закопал возле груды камней 
мину – круглый ржавый клубочек смерти. Дичка проклинала войну».
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сельских проблем и событий. Сохранившиеся мощные, яркие, 
эмоциональные воспоминания из детства (это обычное явление 
для любого человека), светлая память об односельчанах выплес-
нулись в его произведениях высокохудожественными образами:

«І нельга ўжо Загор’ю без Піліпіхі на агародзе, без Кутчыхі з 
посцілкай зелля за плячыма, без Жучкі з яе вечнай трывогай за 
Геніка і Вольку. Загор’ю нельга без Насці, без Міцькавай мамы; 
якая з раніцы памыла і вешае на плоце бялізну. Загор’е жыве і 
радуецца жыццю…»1.

И кажется уже, что это автору повести и мне, читателю, ни-
как нельзя без Загорья, без Пилипихи, Жучки, Насти, что это 
мы живём и радуемся жизни вместе с деревней, полем, лесом… 
своим народом. Это мы счастливо вздыхаем вместе с Ясен-
цом, глядя, как выходят на сенокос мужики, крепкие руки ко-
торых «ўзялі накляпаныя, вострыя, як брытвы, косы і пачалі 
касіць яшчэ не пераспелую, высокую траву, валіць яе ў пракосы, 
разбіваць валкі, сушыць сена і – пахучае, духмянае – складаць у 
стагі»2. Это я бедую вместе с автором книги, что мало осталось 
в деревне черноволосых мужчин, многие поседели, а кто не вер-
нулся с войны, потому и остались во дворах нетронутые ярусы 
обтесанных брёвен (приданое к свадьбе), уже почерневших от 
солнца, дождей и времени; и постарели невесты без женихов, 
погибших на фронтах или в партизанах. Некому строить новые 
дома, в которых должны бы играть и смеяться их дети…

А Славке из повести «Дом з блакітнымі аканіцамі» повезло: 
1 «И нельзя уже Загорью без Пилипихи на огороде, без Кутчихи с 

мешочком зелья за плечами, без Жучки с ее вечной тревогой за Геника 
и Ольку. Загорью нельзя без Насти, без Митькиной мамы; которая с 
утра постирала и вешает на заборе белье. Загорье живет и радуется 
жизни...»

2 «Взяли отбитые, острые, как бритвы, косы и начали косить еще 
не перезрелую, высокую траву, валить ее в покосы, разбивать валки, 
сушить сено и – пахучее, ароматное – складывать в стога».
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у него есть отец, папка, который заготовил к лету брусы и до-
ски, – и теперь счастливый мальчишка, а вместе с ним, конечно, 
и Виктор Гордей, норовит помочь деревенской толоке строить 
дом, в котором жить семье маленького героя:

«На пляцы ўжо сабралася цэлая талака – тут Струкач і Ба-
разна, ды яшчэ суседзі падышлі. Мужчыны пачынаюць звязваць 
падваліны, пераносяць дубкі, і твары ў дзядзькоў чырванеюць ад 
натугі, а на руках уздуваюцца жылы. Мужчынам ужо горача, і, 
паскідаўшы пінжакі, яны працуюць у адных палатняных кашу-
лях… Слаўка круціцца каля іх, яму не церпіцца, калі ж пачнуць 
круціць дзіркі тэблем, які ен прынес?..»1.

Не ведает Славка того, что уже знает писатель-творец: за 
радостью приходит горе, за несчастьем – удача. Многое пере-
живёт мальчик и вернётся к тому дому с голубыми ставнями 
немолодым человеком, чтобы найти ответы на вопросы из 
прошлого. 

Раздумывая над названием для этой статьи, я перебрала не-
сколько вариантов. Замыслила назвать «Энциклопедией после-
военной деревни», ведь вся книга – о жизни полещуков после 
войны. Здесь и деревенские свадьбы, и посиделки, и танцы вече-
рами в какой-нибудь из хат, зажинки и дожинки, сенокос, коляд-
ки, рождение детей… Автор книги как самый настоящий «по-
чвенник» знает жизнь деревни изнутри. Для него не секрет, как 
тесно полю в заросших травой межах и оно стесняется своей 
черезполосицы; как колосится, набирает силу рожь, как красиво 
цветёт картофель:

1 «На площади уже собралась целая толпа – здесь Струкач и 
Борозда, да еще соседи подошли. Мужчины начинают связывать 
фундамент, переносят брёвна, и лица у дядей краснеют от натуги, а 
на руках вздуваются жилы. Мужчинам уже жарко, и, скинув пиджаки, 
они работают в одних холщовых рубахах... Славка вертится возле них, 
ему не терпится, когда же начнут крутить дыры сверлом, которое он 
принес?..»
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«За спіной Маньжурыі ярка блішчыць на сонцы малады 
лапушысты бульбоўнік. Бульба ўжо замкнула радкі і пачынае 
цвісці, белыя, ружовыя, фіялетавыя кветкі ўсыпалі поле, і ад гэ-
тага шалёнага квету наўкол разліўся густы салажавы пах… У та-
кую прыгажосць і ступіць боязна…»1.

Писателю хорошо известно деревенское лето – оно особое: 
цветёт и бушует, переливается яркими красками, завораживаю-
ще пахнет зерном, «малінаваму лету патрэбны… касцы і жнеі – 
многа працавітых селянскіх рук…»2.

Но трудолюбивые руки нужны были повсюду. Разве не вос-
станавливалась, не отстраивалась жизнь после Великой Отече-
ственной войны вот так же, как в гордеевских сёлах – дружной 
толокой, не только в каждой деревне, но и в Минске, в Витеб-
ске, во Пскове, в Ленинграде и даже в моём родном маленьком 
Городке? Значит, книга В. Гордея «З мінулага не вяртаюцца» – 
это «энциклопедия нашей послевоенной Родины». И все же… 
И все же чего-то недоставало и в этом новом названии, чего-то 
самого важного, чего-то очень человеческого… 

«Энциклопедия народной души»! – вот точное определение 
книги, написанной Виктором Гордеем. Сколько душевной люб-
ви, сострадания всего в нескольких словах повествования, где 
говорится о том, как трактор по приказу начальства распахива-
ет картофельные сотки Маньчжурии, а это означает, что семья 
будет зимой голодать:

«Дзіўна, як хутка мяняецца настрой. Толькі што Сенька, 
Стась і Алешка, вымазаныя, як чэрці, рагаталі, шалелі на ўсю 

1 «За спиной Маньжурии ярко блестит на солнце молодой 
большущий бульбовник. Картофель уже сомкнул рядки и начинает 
цвести, белые, розовые, фиолетовые цветы усыпали поле, и от этого 
сумасшедшего цветения вокруг разлился густой сладковатый запах... 
В такую   красоту и ступить боязно...»

2 «малиновому лету нужны... косцы и жнеи – много трудолюбивых 
крестьянских рук...»
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аселіцу, а цяпер ім сумна і непамысна… Якія тут уюны, калі 
Цімка зімою будзе галадаць…»1.

А сколько правды в рассказе о том, как соседки-подруги 
сжали полоску пшеницы Анатоле, которая так загостилась у до-
чери, что поле могло бы остаться неубранным, поскольку муж 
её, инвалид войны, – не работник. Так без хлеба и осталась бы 
семья, если бы не толока, не женщины, измученные работой, – 
но в этой работе и счастливые, ею и возвышенные! Жадная же, 
расчётливая и ленивая Лозина из повести «Дом з блакітнымі 
аканіцамі» вызывает у читателя лишь брезгливое чувство пре-
зрения.

Есть в книге В. Гордея сказ о красивой и скромной любви 
(судьба Насти из повести «Жыта ганьбу не заслоніць»), о вер-
ности и преданности:

«– Святая ты, Насця, – не меняючы позы, сказаў Хвядос. – 
Святая, і ўсе тут… – Гэта я – святая? Смяешься, Хвядос. Ты 
б спытаў: ці часта я малюся? – Ды я не пра тое. Беражэшь ты 
сябе. Мусіць, моцна любіла Сямена, калі і па сенняшні дзень 
помнішь?»2.

Герои повестей и рассказов из книги «З мінулага не вярта-
юцца» не только несут тяготы жизни, но и радуются, веселятся, 
шутят, поют и танцуют. Да как танцуют – читаешь, а ноги сами 
в пляс идут:

«Божа мой, што тут пачалося! На поўныя мяхі дыхнуў мело-
дыяй гармонік, ударыў бубен, і пасярод хаты завіхрылася, закру-
жылася цэлае воблака святочных спадніц і кофтачак, пінжакоў 

1 «Удивительно, как быстро меняется настроение. Только 
что Сенька, Стась и Алешка, вымазанные, как черти, хохотали, 
бесновались на всю околицу, а сейчас им скучно и неловко... Какие тут 
вьюны, когда Тимка зимой будет голодать...»

2 «– Святая ты, Настя, – не меняя позы, сказал Феодос. – Святая, 
и все тут... – Это я – святая? Смеешься, Феодос. Ты б спросил: часто я 
молюсь? – Да я не о том. Бережешь ты себя. Наверное, сильно любила 
Семена, когда и по сегодняшний день помнишь?»
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і сачыкаў, галіфэ і клешаў. Гнулам, звонам адазвалася чыста вы-
мытая падлога, захісталася лямпа каля столі. Выгнуўшы шыю, 
як лебядзіха, з хустачкай у руцэ плаўна праплыла перад вачыма 
Гаўрылава Ледзя…Танцоры і танцоркі нарабілі стольку грукату, 
что задрыжалі сцены, зазвінелі шыбы ў вокнах…»1.

Хочу обратить внимание на одну весьма значительную осо-
бенность, характерную для произведений Виктора Гордея. Его 
мудрые герои веселятся от широты души, а не от «широты» 
горла. К алкоголю относятся настороженно, неодобрительно. 
Пил отец Славки после смерти жены:

«– От каб не піў, то добрым чалавекам быў бы. – Але, з баць-
кам проста-такі бяда. Зусім адбіўся ад рук. Дамоў прыходзіць по-
зна, а што заробіць, дык у той жа дзень спусціць у магазіне…»2.

И хоть сочувствием полнятся строки повести «Дом з 
блакітнымі аканіцамі», но хочешь не хочешь, а делай читатель 
вывод из чужого опыта: не пил бы водки, не отобрала бы Лази-
на у него новую хату. У Анатоли из повести «Жыта ганьбу не 
заслоніць» тоже беда: дочь замуж вышла за «шалапута», неса-
мостоятельного человека:

«Запіваецца дужа…Тут ен у мяне смалы нап’ецца, цытвару 
наглытаецца. Тут я хутка яму ўпраўлю мазгі. Ты ж хоць, Настач-
ка, не прагаварыся каму. Сорамна»3.

1 «Боже мой, что тут началось! На полные меха дохнула мелодией 
гармошка, ударил бубен, и посреди дома завихрилось, закружилось 
целое облако праздничных юбок и кофточек, пиджаков и пиджачков, 
галифе и клеш. Гнулся, звоном отзывался чисто вымытый пол, 
зараскачивалась лампа над столом. Выгнув шею, как лебедиха, с 
платочком в руке плавно проплыла перед глазами Гаврилова Ледя... 
Танцоры и танцовщицы наделали столько грохота, что задрожали 
стены, зазвенели стекла в окнах...»

2 «Вот если б не пил, то хорошим человеком был бы. – Но с отцом 
прямо-таки беда. Совсем отбился от рук. Домой приходит поздно, а 
что заработает, то в тот же день спустит в магазине...»

3 «Запивается очень ... Тут он у меня смолы напьется, цитвару 
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И в третьей повести находим юмористический и одновре-
менно поучительный эпизод с коровой Подлаской, которая на-
пилась браги, спрятанной в лесу. Она так опьянела, что, разъ-
яренная, с налитыми кровью глазами, погналась за своим хозя-
ином дьяконом Хамицевичем и чуть не посадила его на рога, 
бодалась с буренками в стаде, билась рогами в деревянные во-
рота сарая и ревела на весь двор, пока не протрезвела. «–То ж 
не карова, а д’ябал з рагамі, – сказаў узмакрэлы Хаміцевіч»1.

Через образ дьякона, вроде бы несуразного человека, через 
историю со «святыми письмами» писатель тонко и умно гово-
рит с читателем о Боге: «– О Боге трэба з вялікай літары пісаць. 
– Скуль ты ведаешь? – Ен жа на небе жыве. Значыць, вышэйшы 
за нас – айцец і вучыцель…»2. Автор не одиножды цитирует в 
книге Святое Евангелие, таким образом незаметно, ненавязчи-
во приобщая читателя к источнику вечной Истины.

Вообще, у меня сложилось приятное впечатление, что гово-
рить о произведениях Виктора Гордея можно бесконечно, бук-
вально о каждой странице, о каждом эпизоде – они этого до-
стойны. К какому бы аспекту жизни ни прикоснулся писатель, 
о чем бы ни поведал читателю, сделано это светло, пронизано 
высокой духовностью, нежной и тихой любовью. 

Я уверена, что нынешние поколения детей надо учить и вос-
питывать именно на таких произведениях, как книга «З мінулага 
не вяртаюцца», автор которой умеет изумительно рассказать о 
великом таинстве, творимом когда-то руками наших незабвен-
ных мам и бабушек:

«Б’е з чалеснікаў гарачы жух, на ўсю хату запахла аерам. Калі 

наглотается. Здесь я скоро ему вправлю мозги. Ты же хоть, Настенька, 
не проговорись кому. Стыдно».

1 «– Это ж не корова, а дьявол с рогами, – сказал взопревший 
Хамицевич».

2 «– О Боге нужно с большой буквы писать. – Откуда ты знаешь? – 
Он же на небе живет. Значит, выше нас – Отец и учитель...»



пахне аер, то ўжо нельга марудзіць: трэба хутчэй выцягіваць 
боханы з печы, бо паджалее, учарнее скарынка. А гэта вялікая 
ганьба для руплівай гаспадыні. Насця поднялась з услона, і праз 
хвіліну пяць залацістых боханаў занялі пачэснае месца на чыста 
выцертым шкапчыку. У хаце як быццам пасвятлела, як быццам 
сонца выбліснула з-за хмар. Але свяціўся хлеб – пяць маленькіх 
сонейкаў…»1.

 Из прошлого не возвращаются? Но в прошлое можно вер-
нуться, в него можно окунуться с головой, если взять в руки 
книги Виктора Гордея, который мастерски и по-отечески бе-
режно сохранил это прошлое для нас, наших детей, внуков… 

А пока прошлое остаётся в памяти и в сердцах, у нас есть бу-
дущее.

2014

1 «Бьет из устья печи горячий дух, на весь дом запахло аиром. 
Если пахнет аир, то уже нельзя медлить: нужно быстрее вытягивать 
караваи из печи, так как подгорит, почернеет корка. А это большой 
позор для старательной хозяйки. Настя поднялась со скамьи, и через 
минуту пять золотистых буханок заняли почетное место на чисто 
вытертом шкафчике. В доме как будто посветлело, как будто солнце 
выглянуло из-за туч. Но светился хлеб – пять маленьких солнышек...»
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«УСЛЫШЬ МЕНЯ…»

Из всех критиков самый великий, самый гениальный, 
самый непогрешимый – время.

В. Г. Белинский

Плохо ли, хорошо ли, стыдно или радостно смахнуть внезап-
но скатившуюся по щеке слезинку, когда читаешь новую книгу? 
Кто-то свысока хихикнет, презрительно назовёт это сентимен-
тальностью, кто-то скажет, что сердце человека чувствительно, 
расположено к любви и состраданию. Кто-то… Всем не уго-
дишь, потому что душа каждого настроена на добро и зло по-
разному. Да простит меня читатель за признание: не раз и не два, 
смущенно оглядываясь на пассажиров метро или троллейбуса, 
вытирала я мокрые глаза, когда читала рассказы Анатолия Бу-
тевича из книги «Пацалунак на фоне гор» («Поцелуй на фоне 
гор») («Мінск, «Мастацкая літаратура», 2014). Двадцать три 
небольших рассказа на белорусском языке.

Неожиданностью для меня стало произведение «Бяскрылы 
анёл, або Непачутая скарга ненароджанага дзіцяці» («Бескры-
лый ангел, или Неуслышанная жалоба нерождённого ребёнка»). 
Удивление вызвало то, что автор «жалобы» – писатель-мужчи-
на. Однако он настолько сильно и ярко прочувствовал страх и 
боль приговорённого к смерти внутриутробного дитяти, что не 
всхлипнуть было нельзя. Тут же запульсировала мысль: «В шко-
лу! С таким рассказом надо к детям – и к девочкам, и к мальчи-



226

кам, – чья душа тоже в минуты разлада, непонимания близкими 
людьми, отчуждения в семье может почти так же горько вос-
кликнуть: «Пачуй жа ты мяне, матулечка мая родная. Не адда-
вай на згубу крывіначку сваю. Хіба ж не твая кроў пульсуе ўва 
мне? Тваім дыханнем дыхаю я. Тваімі вачыма пазіраю на свет»1. 

Будущим родителям (дай Бог, чтобы детей рождённых!), 
ещё светло и охотно впитывающим добро (пока сами – дети), 
необходимо и гораздо важнее читать такие рассказы, как «Бя-
скрылы анёл…», чем выучить сто первую сложную формулу 
или навек запомнить из географии название столицы страны 
Тагор. Я не против энциклопедических знаний, но за то, чтобы 
они не закрывали собой самое главное предназначение – быть 
Человеком. Чтобы ни мужчина, ни женщина не совершали гре-
ха убийства собственного ребёнка: «Маці забівала маё жыццё 
нікацінам, пасля алкаголем. Пазней, відаць, тая, іншая істота, 
якакая мела дачыненне да майго запачаткавання, нешта падказа-
ла ёй. Маці пачала ўводзіць сабе нейкую невядомую атруту. Яна 
курчыла мяне, круціла. Ледзь не выварочвала маё нутро…»2.

Параллельно с книгой Анатолия Бутевича я просматривала 
христианскую газету «Вечный зов» (СПб., редактор Сергей 
Романов), и по удивительному совпадению рассказ в ней – «Чу-
жая воля» Льва Болеславского – был на ту же тему, и его герои, 
приговорённые к смерти нерождённые дети, неслышно разго-
варивали между собой, пока их мамы стояли в очереди в абор-
тарий.

1 «Услышь же ты меня, мамочка моя родная. Не отдавай на гибель 
кровиночку свою. Разве не твоя кровь пульсирует во мне? Твоим 
дыханием дышу я. Твоими глазами смотрю на мир».

2 «Мать убивала мою жизнь никотином, после алкоголем. Позже, 
по-видимому, то, другое существо, которое имело отношение к 
моему зачатию, что-то подсказало ей. Мать начала вводить себе некий 
неизвестный яд. Он мучил меня, крутил. Чуть не выворачивало мое 
нутро...»
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«Я уже издали почувствовал и услышал это место. Оказа-
лось, что туда – очередь! Я услышал голоса других детей, кото-
рых тоже должны были лишить жизни. Нас было много. Дево-
чек больше…

– Они убивают не только нас, – задумчиво сказал мальчик. – 
Они убивают и все те поколения, которые последовали бы за 
нами. Сколько же это жизней…

– А они любят нас? – опять спросил мальчик. – Будут ли они 
помнить о нас?

– О плохом разве помнят? – невесело усмехнулась старшая…
– Выходит, мы такие плохие? – спросил он.
– Наверное, – еще успела ответить она, когда её уносили от 

нас…»
Человек действительно стремится забыть плохое, но убий-

ство детей будет преследовать его всю жизнь: невезением, бо-
лезнями, бесплодием, трагедиями и – мучениями совести, осо-
бенно в том возрасте, когда уже надо подводить итоги. Мудрый 
священник о. Василий Лесняк, почитавшийся в Ленинграде как 
старец, когда-то поделился с духовными чадами, среди которых 
и я имела счастье быть, исповедническим опытом: всякая немо-
лодая женщина, приходящая покаяться в грехах перед Святым 
Евангелием и животворящим Крестом Господним, может не 
помнить многого из своей жизни, но об убийстве нерождённых 
детей помнит и страшно мучается душевно, со слезами вымали-
вает у Бога прощения. Однако ребенка не оживишь. Ничего уже 
не исправишь. А неисповеданный этот грех может лечь прокля-
тием на тех детей, которые были оставлены жить.

Страшно… «Няўжо і наступным разам усё паўторыцца 
наноў?»1 – вопрошает Анатолий Бутевич, заканчивая рассказ-
жалобу.

В других его произведениях героини искренно любят и не 
только не лишают жизни своих детей, но рожают их в услови-

1 «Неужели и в следующий раз все повторится заново?»
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ях тяжёлых, не рассчитывая на милость судьбы и окружающих. 
В первом же рассказе – «Пацалунак на фоне гор» – белоруска 
Зося, полюбившая адыгейца Аслана в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны, вернувшись на родину за благосло-
вением родителей, не избавилась от дитяти, а поднимала его на 
ноги одна, ничего не требуя от любимого. Он же, по трагедии 
обстоятельств, не дождавшись от Зоси письма (может, затеря-
лось?), женился, развелся, желая броситься к любимой и сыну 
Ванечке в Белоруссию, да так и не собрался… Зося как будто 
замуж вышла, а он в отчаянии снова женился, народил семерых 
детей. Но до старости забыть любимую не смог: «– А да Зосі 
часам хочацца, – прамовіў нечакана Аслан і пачаў збіраць свае 
нераспрададзеныя арэхі»1.

В светлом рассказе «Шкадаўлівая» («Жалостливая») писа-
тель снова обращается к теме любви, но не безумной страсти, а 
любви-жалости. Время в произведении то переносится в годы 
войны, то возвращается в настоящее. А в прошлом – Мария, 
влюблённая в солдата, остановившегося на постой в их хате, 
«не дазваляла сабе нічога большага за размовы і жарты. Адно 
шкадавала Івана. За гэты час залатала ўсе прабоіны і прапаліны 
на ягоным шынялі, вымыла гімнасцёрку, зацыравала дзірачкі, на-
ват кальсоны перамыла, за што надоўга трапіла на вострыя языкі 
вяскоўцаў…»2. И так радостно, уже даже с удивлением обнару-
живаешь, что ТАК было и что писатель пишет об ЭТОМ одо-
брительно, несмотря на разгул ныне свободной, нерегистриро-
ванной и невенчаной любви, которую вольно и невольно про-
пагандирует, к сожалению, и литература.

1 «– А к Зосе иногда хочется, – сказал неожиданно Аслан и начал 
собирать свои нераспроданные орехи».

2 «не позволяла себе ничего большего, чем разговоры и шутки. 
Только жалела Ивана. За это время залатала все пробоины и 
подпалины на его шинели, вымыла гимнастерку, починила дырочки, 
даже кальсоны перемыла, за что надолго попала на острые языки 
сельчан...»
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Хотя в жизни не так всё просто. И когда читаешь о том, что 
«iшоў час, ды не аціхалі размовы пра пекушаўцаў. У некато-
рых сельскіх жанок пачалі раптам акругляцца жываты. Нібыта 
яны на тых караткачасовых салдацкіх харчах распаўнелі. Ма-
рыя пазірала на іх, і яе даймалі дзіўныя пачуцці. А мо дарэмна 
яна… каму патрэбна такая зацятасць? Так можна і звекаваць у 
дзеўках. Дзе ты цяперашняй пароў набярэшся жаніхоў. А вай-
на усё спіша»1, – то язык не поворачивается осудить ни Марию 
за её грешные мысли, ни тех беременных женщин, которые ро-
дят, а не убьют своих деток. Малышей кормить-то будет нечем 
и одеть-обуть не во что, но все они останутся – жить! А Мария 
в награду за целомудренность и любовь-жалость обретёт супру-
га – полюбившего её солдата Ивана – да золотую свадьбу с ним 
справит.

Что ни рассказ у Анатолия Бутевича, то сложная психологи-
ческая драма, о которой можно говорить и говорить, продол-
жая развивать всё ту же тему – любви. И не только. Например, 
«Злачыннае каханне» («Преступная любовь»). 

Писатель снова из дня сегодняшнего переносит нас в дни Ве-
ликой Отечественной войны, в Германию, где рабочую силу из 
оккупированных районов Советского Союза паны «выбіралі 
як скаціну. Шчупалі, круцілі, аглядалі, нават у зубы зазіралі. Мая 
маці з трыма дочкамі і некалькімі такімі ж гаротнымі сем’ямі 
аднавяскоўцаў трапіла да ўдавы колішняга баўэра. Пасялілі 
ў хляве. Старэйшым дасталося месца на самімі збітых нарах 
унізе, а маладым, бо лягчэй залазіць, выпала гарышча. Нават у 
склеп загналі дармавую рабочую сілу. Кожнаму на левым баку 

1 «шло время, но не затихали разговоры о пекушевцах. У некоторых 
деревенских женщин начали вдруг округляться животы. Как будто они 
на тех небольших солдатских харчах располнели. Мария смотрела на 
них, и ее донимали странные чувства. А может зря она... кому нужно 
такое упрямство? Так можно и свековать в девках. Где ты нынешней 
порой наберешься женихов. А война все спишет».
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курткі напісалі нумар. Нават дзецям. У мяне быў – 000333, у ма-
лодшых іншыя. Справа прышылі сіні кавалак матэрыі з літарамі 
ОST…»1.

Для меня оказался ошеломляющим открытием факт, что 
пленным рабочим запрещалось… любить! «Найбольш па-
лохала, а каго і смяшыла забарона кахацца. Суръёзна і строга 
загадалі: не цалавацца, не абдымацца, не дапускаць ніякіх іншых 
вольнасцяў. Асабліва суровая кара чакала таго, хто насмеліцца 
на палавыя стасункі…»2. Но не только пленных касался этот 
запрет, немцам также под страхом смерти запрещалось просто 
разговаривать, ласково смотреть, танцевать, тем более любить 
«рабочую силу». Дочитав рассказ до конца, я никак не хотела 
поверить, что шестнадцатилетнего немца Альберта, влюбивше-
гося в юную рабыню Леониду (Лёню), фашисты отправили в 
лагерь Равенсбрюк и повесили. Казнили за любовь! Случилось 
это на глазах его возлюбленной, которая находилась в другой 
половине лагеря, предназначенной для русских и прочих плен-
ных. «Альберту не завязалі вачэй, у ката не было белых пальча-
так і маскі…» 3. Измученная девушка проплакала всю ночь и 
искренно жалела, что её любовь не завершилась новой жизнью 

1 «выбирали, как скотину. Щупали, крутили, осматривали, даже в 
зубы заглядывали. Моя мать с тремя дочерьми и несколькими такими 
же горестными семьями односельчан попала к вдове бывшего бауэра. 
Поселили в сарае. Старшим досталось место на самими сбитых нарах 
внизу, а молодым, так как легче забираться, выпало наверху. Даже в 
подвал загнали дармовую рабочую силу. Каждому на левой стороне 
куртки написали номер. Даже детям. У меня был – 000333, у младших 
другие. Справа пришили синий кусок материи с буквами ОST...»

2 «Наиболее пугал, а кого и смешил запрет любить. Серьезно 
и строго приказали: не целоваться, не обниматься, не допускать 
никаких других вольностей. Особенно суровая кара ожидала того, 
кто отважится на половые отношения...»

3 «Альберту не завязали глаза, у палача не было белых перчаток и 
маски…»
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в ней. В концлагере! в плену! одна-одинёшенька! – она жалела, 
что не родит его ребёнка…

Через долгие-долгие годы старая Леонида твёрдо отказалась 
от немецких марок-компенсации за рабский труд и унижения: 
«Не збяднеем больш, чым ёсць. Коўдру залатаю, ты сяннік све-
жай саломай напхаеш. З мяне хопіць, – сказала, і рашучая склад-
ка легла на лоб»1.

Почему, как так могло случиться, что изменились многие из 
нас? Разделить кусок хлеба уже не желаем с собственным ребён-
ком, предпочитая уничтожить его, кровиночку, сразу, не муча-
ясь особенно размышлениями об антигуманности и бесовской 
эгоистичности своего решения. Комфорт, отдых на чужбине, 
машина и ароматный кусок мяса с бокалом алкоголя и дымя-
щейся сигаретой подменили нам счастье детского смеха, первых 
шагов и слов наших малышей. Почему?! Как же мы, люди, на-
зывающие себя людьми добрыми, не заметили, допустили нрав-
ственное, духовное извращение сознания и богоподобных чело-
веческих душ?! Вот на какие вопросы заставляет искать ответы 
писатель Анатолий Бутевич книгой «Пацалунак на фоне гор». 
Для сравнения он предлагает читателю рассказы о материнстве, 
любви, верности у животных и птиц. 

Произведение «Вацікаў выбрык» («Ватиков выпад») – о 
происшествии, потрясшем всю деревню. Допившийся почти до 
«белой горячки» Ватик бросил вдали от дома только что още-
нившуюся собаку: «Ах, ты так, не захацела дома разрадзіцца, 
у госці выправілася. Ну то і гасцюй сабе тут…»2. Грушка всю 
ночь переносила всех своих новорождённых деток по-одному 
на родной двор. «Пятнаццаць кіламетраў! Пяцёра шчанят! За 

1 «Не обеднеем больше, чем есть. Одеяло залатаю, ты сенник 
свежей соломой напихаешь. С меня хватит, – сказала [сыну], и 
решительная складка легла на лоб».

2 «Ах, ты так, не захотела дома разродиться, в гости отправилась. 
Ну так и гости себе здесь...»
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адну ноч! З чужога мястэчка – у сваю, абжытую будку… Але 
настолькі змаглася, што апошняга ледзь дацягнула. Паклала по-
бач з іншымі каля сваёй – іхняй! – будкі і сама легла. Павалілася, 
каб ніколі больш не ўстаць…»1.

В рассказе «Самотны бусел» («Печальный аист») автор 
повествует об аистинной семье, у которой погибла аистиха, 
зацепившись за электрические провода. «Горка і няўцешна 
плакаў, проста галасіў над сваёй спадарожніцай бусел, прысядаў, 
на зямлю клаўся, неяк нязвыкла таптаўся вакол. Без падману – 
плакаў. А разам з ім і тыя вяскоўцы, што гэтую трагедыю на свае 
вочы бачылі»2. Весной люди с беспокойством ждали возвраще-
ния птиц. 

«Прыляцеў адзін. Без песняў, без клекатання на гняздо сваё 
апусціўся. І ўсё лета не пакідаў яго. А найчасцей па зямлі пад 
дубам хадзіў, галаву набок схіляючы. Як бы шукаў некага і не 
знаходзіў. Тады гэты самотны бусел нешта трывожнае крычаў 
і ў сядзібу іхнюю агульную падымаўся. Пуста там, ціха. Не па 
бусліннай завядзёнцы, калі бацькі сумесна з дзеткамі жыццю 
радуюцца…»3.

Короткие, словно рубленые, предложения, передают общее 
1 «Пятнадцать километров! Пятеро щенят! За одну ночь! С 

чужого места – в свою, обжитую будку... Но настолько измучилась, что 
последнего едва дотянула. Положила рядом с другими возле своей  – 
их! – будки и сама легла. Рухнула, чтобы никогда больше не встать...»

2 «Горько и безутешно плакал, просто причитал над своей 
спутницей аист, приседал, на землю ложился, как-то непривычно 
топтался вокруг. Без обмана – плакал. А вместе с ним и те сельчане, 
которые эту трагедию воочию видели».

3 «Прилетел один. Без песен, без клёкота на гнездо свое опустился. 
И все лето не покидал его. А чаще всего по земле под дубом ходил, 
голову набок склоняя. Как бы искал кого-то, но не находил. Тогда 
этот одинокий аист что-то тревожное кричал и в гнездо их общее 
поднимался. Пусто там, тихо. Не по аистинному обыкновению, когда 
родители совместно с детишками жизни радуются...»
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напряжение и трагичность ситуации. Не до длинных много-
словных фраз, когда душат слёзы отчаяния, безысходности, ког-
да надежда бессильно складывает крылья. Так и аист, не вынес-
ший горя, взлетел и бросился на те же электрические провода, 
которые погубили его радость, любовь, счастье – жизнь…

Подобно смерти воспринимается человеком разлад в семье: 
измена, пьянство, развод. Но горше горького эта беда муча-
ет неповинного ребёнка. Примером тому рассказ А. Бутевича 
«Татка, прыязджай…» («Папка, приезжай…»). Маленький 
Димка стал часто гостить у бабушки с дедушкой, потому что 
мама в последнее время долго не бывает дома, а когда возвра-
щается, то пахнет от нее неприятно. Папа ходит хмурый, злой, 
задумчивый. Сам готовит сыну кушать, сам ему сказки читает, 
только не до сказок отцу стало – взбунтовался, вслед за мамой 
пропал… Димке с сестрой у бабушки с дедом, конечно, хорошо, 
только детям как воздух нужны родители. Вот почему мальчик, 
отыскав старый нерабочий телефон, понажимал на кнопки и, 
прижав трубку к уху, стал уговоривать отца приехать скорее за 
ним, забрать его домой, где и папа, и мама должны быть: «Татка, 
пачуй мяне. Гэта я, твой Дзімка. Я люблю цябе. І маму люблю. 
Прыязджай, татка…»1. Молчит трубка.

Пока читала книгу, я не раз отмечала, что к теме националь-
ного горя – пьянства – А. Бутевич неравнодушен. Трагичность 
тех людских судеб, где хозяйничает алкоголь, глубоко волнует 
его. В рассказе «Татка, прыязджай…» он показал детское горе, 
первопричиной которого стало пьянство и вместе с ним раз-
гульная жизнь не мужчины, а женщины – матери! Хотелось бы 
обратить внимание читателя на то, что такой факт воспринима-
ется в обществе уже не сенсацией, а обычным, повседневным 
поведением, проявлением личности. Да, слабой, неодухотво-
рённой, в смысле – живой, но в то же время словно бездушной, 

1 «Папка, услышь меня. Это я, твой Димка. Я люблю тебя. И маму 
люблю. Приезжай, папка...»
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пустой, погибающей, однако личности нашей современницы – 
чьей-то матери, дочери, внучки. И опять вопрос: что же мы сно-
ва и снова в жизни упускаем, недорабатываем, недооцениваем?!

 Образ предвестника беды, трагедии, несчастья в рассказах 
писателя часто олицетворяет вороньё. В «Стасевай ялінке» 
(«Стасина ёлочка») перед получением из военкомата извеще-
ния о гибели сына Стася, любуясь ёлочкой, посаженной когда-
то в честь рождения первенца, была встревожена вороньим кар-
каньем. «Яе працяжнае “ка-а-ар-р-р!” не толькі прымусіла сце-
пануцца, але, здаецца, прыцьміла ўсю прасветлённую дабрынёй 
і шчырасцю палянку. – А каб на цябе ліха! – махнула яна рукой. 
– Разгаўкалася тут. – Яна і не заўважыла, што насварылася як на 
сабаку, а не на варону. А тая, быццам і сама спалохаўшыся свайго 
адважнага крыку, аціхла і, нешта мармычучы сабе пад нос, паля-
цела ў гушчар. І ўжо наастатак, знікаючы ў верхавінах бяроз – як 
бы помсціла за нешта ці проста нагадвала пра сябе, – зноў моцна 
каркнула»1.

Но особенно выразительно, с оттенком мистичности, во-
роньё в рассказе «Колічак» («Коленька»). «Не шанцавала 
Колічку ў жыцці. Як павялося з маладых гадоў, так дагэтуль і 
цягнецца»2. А вместе с невезением, словно его тень или при-
зрак, преследовали Коленьку, выросшего без отца, вороны. Во 
младенчестве чуть не заклевали, забравшись под укрытие от 
солнца к нему, спящему на пожне, пока мать работала в поле. 

1 «Ее протяжное “ка-а-ар-р-р!” не только заставило поежиться, 
но, кажется, затмило всю просветлённую добротой и искренностью 
полянку. – А чтоб тебе треснуть! – махнула она рукой. – Разгавкалась 
здесь. – Она и не заметила, что ругалась как на собаку, а не на ворону. 
А та, будто и сама испугавшись своего отважного крика, утихла и, что-
то бормоча себе под нос, полетела в чащу. И уже напоследок, исчезая 
в верхушках берез – как бы мстила за что-то или просто напоминала о 
себе – снова громко каркнула».

2 «Не везло Коленьке в жизни. Как повелось с молодых лет, так до 
сих пор и тянется».
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И хоть не мог крошка-ребёнок помнить тот случай, но вороньё 
страшно невзлюбил: «Проста агіду выклікаюць яны. Сваім зна-
рочыстым нахабствам, бязмежнай прагавітасцю і ганарыстай 
бязбояззю. Як ні крычы на іх, як ні пляскай у далоні, а не згонішь 
з градаў, калі буракі там пасеешь альбо каліва жыта – не адагнац-
ца, хоць лопні…»1. Несчастный не переносил вороньего крика, 
начинала болеть голова, и он удирал в хату, чтобы не слышать. 
Но птицы преследовали его, кружили и кружили над крышей. 
Даже когда Коля решил жениться и уехал в город к Яне, то там 
тоже стаи воронья будили его с утра невероятным криком. Он 
попробовал расстрелять горлопанящую тучу, однако и здесь 
ждала его неудача: вороны, кружась над стрелком, заплёхали 
его своими птичьими лепёшками. Собрав вещи, Коленька вер-
нулся в деревню. «Не мог змірыцца з такой абразай… Варонам 
не мог дараваць. Што дасталі яго і тут, што напаскудзілі, што ў 
душу нагадзілі…»2.

Читала рассказ, и не оставляло ощущение, что не о воронах 
думал писатель, создавая произведение. Уж очень эти хитрые, 
зловредные птицы ассоциируются с такими же людьми. Их на-
глый пир на чужом поле – банкетный шабаш, где злорадно пере-
малываются чужие косточки, а вороний крик да лепёшки – лжи-
вая молва, клевета-оговор… 

Но какой бы тучей ни поднималось вороньё в небо, ему не 
затмить ни небес, ни солнца, ни звёзд. Не заставить замолчать 
ни иволгу, ни жаворонка, ни соловушку. И не перестанут свет-
лые люди любоваться доверчивым голубем, весёлой синичкой, 

1 «Просто отвращение вызывают они. Своим нарочитым 
нахальством, безграничной жадностью и заносчивой безбоязнью. 
Как ни кричи на них, как ни хлопай в ладоши, а не сгонишь с грядок, 
когда свеклу там посеешь либо рожь – не отогнать, хоть лопни...»

2 «Не мог смириться с таким оскорблением... Воронам не мог 
простить. Что достали его и здесь, что напаскудили, что в душу 
нагадили...»
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ярким добродушным снегирём, преданным аистом, однолюбом 
лебедем… Их больше, намного больше горластого, безжалост-
ного воронья. Так же, как много удивительно чистых, сердечно 
открытых героев в книге Анатолия Бутевича «Пацалунак на 
фоне гор».

Нет-нет, да и слышатся иногда сетования по поводу того, что 
бедна наша современная литература настоящими произведени-
ями, что не родились новые Чеховы, Быковы, Шолоховы, Купа-
лы, что отсутствует литературная критика, которая критикует. 
Так ли это на самом деле? Осмелюсь не согласиться. 

Мне кажется, что, обладая сильной дальнозоркостью, мы 
пытаемся разглядеть алмазы вблизи. Но изображение расплы-
вается, его контуры нечётки, переливы граней туманны. Горько 
вздохнув, мы резюмируем: подделка, бижутерия – драгоценно-
го камня всё нет и нет. Пройдёт время, и вдруг окажется, что мы 
читали прекрасные книги, бок о бок жили с талантливейшими 
писателями. Но чтобы наши глаза разглядели алмаз, надо было 
отойти на большое расстояние-время.

 Вторая причина незрячести кроется в тяжелом душевном за-
болевании многих людей: злокачественной зависти. Не всякий 
человек находит в себе силы остановить её развитие, побороть 
эту греховную опухоль души, при которой способность заме-
тить чужой талант, помочь ему, тем более рассказать о нём миру 
напрочь исчезает. Ведь если вспыхнет яркий солнечный свет, 
звёздочки рядом станут менее заметными. (Хотя не перестанут 
быть звёздами.) 

Может быть, поэтому якобы взыскательного литератора не 
устраивает положение, когда рецензент-критик ставит перед 
собой задачу найти прекрасное, доброе, светлое и, отыскав, ис-
кренно радуется, делится своим открытием с читателями? Если 
же не отыщет, то и писать не станет. Молчание – не это ли самая 
суровая оценка? 
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«Только золотая посредственность пользуется завидной 
привилегией – никого не раздражать и не иметь врагов и про-
тивников» – бесценные слова великого критика В. Г. Белинско-
го. И хотя он высказал еще и такое мнение: «Истинного таланта 
не убьёт суровость критики, так же как незначительного не под-
нимет её привет», надо понимать, что суровость и злость – по-
нятия не тождественные. Злая недальновидная критика легко 
превращается в низкопробную клевету. А нужны ли литературе 
и читателю разгромные статьи, убивающие его автора? 

Вспомним «Чайку» А.П. Чехова, когда после освистания, 
осмеяния спектакля критиками его бессмертной пьесы сам ге-
ниальный писатель от переживаний едва не умер. Стала ли ли-
тература от этого богаче, расцвела ли на крови, смешанной с яз-
вительной слюной критиканов? И где они, те, кто, злорадствуя, 
«разносил» великого Антона Павловича Чехова? 

Может, проще не допускать явно безнравственные, безгра-
мотные, непрофессиональные произведения к публикации? 
Не пора ли прекратить издательствам и типографиям печатать 
лишь ради прибыли? Хотя, кажется, что ныне положение чуть-
чуть, да меняется.

Чтобы не пропустить, заметить достойное произведение 
и его автора, необходимо, по мнению профессора, доктора 
филологических наук Анатолия Николаевича Андреева (БГУ, 
Минск), иметь целую армию литературоведов! Выступая в Пе-
тербурге на Международной конференции «Слово. Отечество. 
Вера», которая в ноябре 2014 года состоялась в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Андреев заявил: 
«Созданное по художественно-бессознательной технологии 
нуждается в доказательном научно-сознательном осмыслении. 
Попросту говоря, необходима великая методология, которая 
обосновывает критерии художественности; великая методоло-
гия – это великое умение сопрягать план содержания (смыслы) 
с планом выражения (стилем, который приводит смыслы в куль-



турный порядок). <…> Искусство без серьезной гуманитарной 
науки, оказывается, мало чего стоит (в том числе – в буквальном 
смысле). Без серьезных философско-аналитических усилий оно 
беззащитно. Без методологической защиты великая литература 
может превратиться в сырье, в некий самобытный туземный 
продукт, на который цивилизованные информационные техно-
логи по своему усмотрению будут навешивать ярлык шедевра, 
полушедевра или вполне заурядного творения. Чтобы иметь 
великую литературу мирового уровня, необходимо владеть на-
учным представлением о мировом художественном уровне… 
Иначе великую литературу, как и великую победу в Великой 
Отечественной войне, просто не удержать. Великая литература, 
великая Победа, как и все великое, созданное духовным подви-
гом, требуют непрерывного великого духовного усердия. Это 
весьма хлопотное и затратное дело. На повестке дня новая спе-
циальность – философия литературы, на которую возлагаются 
новые социальные функции, граничащие с миссией: хранить 
высшие культурные ценности, совершенствовать культурные 
коды, пестовать саму шкалу ценностей. Наследники великой 
культуры должны быть достойны этой культуры – иначе они 
окажутся наследниками горстки обветшавших постулатов, на-
следниками невразумительных принципов, лишенных духовной 
энергетики, которым грош цена в базарный день»1.

Как читатель и человек пишущий, не имею ни малейшего 
желания выискивать недостатки в замечательной книге «Паца-
лунак на фоне гор» талантливого писателя Анатолия Бутевича, 
который, предполагаю, хороший, светлый человек. 

2015

1 Андреев А.Н. «Болен лирикой»: поэтический «сплав» в 
творчестве Игоря Григорьева // Белая Вежа. № 8 (15). 2014.
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«СТЕНА ПАМЯТИ»1

«…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты,
аднаго бацькі і адной маці дзеці…»
(«...живите в любви и согласии, потому что вы
братья, одного отца и одной матери дети...»)

Не знаю, доводилось ли ещё кому-нибудь испытать такое чув-
ство реального перемещения во времени, какое ощутила я при 
чтении новой книги известного писателя и журналиста Алеся 
Мартиновича.

История в лицах «Рагнеда і Рагнедзічы» («Рогнеда и Рог-
недичи») вышла в минском издательстве «Литература и искус-
ство» в 2010 году. Жанр каждой из её глав определён автором 
как очерк. Воспринимается же книга единым художественно-
историческим произведением, которое захватывает и читается 
легко, словно увлекательный роман. В то же время очевидно, что 
писателем проведена серьёзная историческая исследователь-
ская работа, так как в основу его труда положены достоверные 
летописные факты далёкого прошлого Руси, её славных сынов 
и дочерей.

Вместе с автором читатель живёт в сегодняшнем дне, но, 
словно в фантастической машине, перемещается на многие века 

1 Центральная часть триптиха Феликса Янушкевича носит 
название «Судьба Рагнеды, или Стена Памяти», она использована в 
оформлении обложки книги «Рагнеда і Рагнедзічы».
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назад и, оставаясь невидимым для героев событий, наблюдает, 
слушает, запоминает...

Удивительно «живыми» предстают перед мысленным взо-
ром великий князь Владимир, принявший православную веру и 
крестивший древнюю Киевскую Русь, гордая красавица Рогне-
да – дочь первого полоцкого князя Рогволода, их дети и внуки.

 Особенно тщательно Алесь Мартинович прослеживает жиз-
ненный путь потомков Рогнеды и, наверное, впервые в литера-
туре и истории вводит новый термин «Рогнедичи».

Начинается повествование с песни-плача Рогнеды-Анаста-
сии, сосланной мужем, князем Владимиром, вместе с сыном 
Изяславом в местечко, которое сейчас носит название Заславль. 
И слышатся в этой песне перекличка веков (вспоминается плач 
Ярославны из «Слова о полку Игореве»), причитания жён и 
матерей, отчаяние и надежда. И словно доносится из старины 
что-то извечно родное и бесконечно дорогое сердцу:

«Ой, як далёка! Як да самага Полацка роднага, дзе сыночак 
даражэнькі, матчына крывіначка, жыве сабе, не ведаючы, не зда-
гадваючыся, як яго матулька пакутуе, як без свабоды кволіцца, 
як хочацца ей у чаіцу ператварыцца, каб, узмахнуўшы крыламі 
моцнымі, над келлю ўзняцца, над Свіслаччу праляцець…»1.

Строя логические выводы из скудных исторических сведе-
ний, писатель художественно изображает не только конкретные 
события, но и душевные переживания своих невымышленных 
героев, их заботы и чаяния. Его князья и княжны, короли и ко-
ролевы – реальные люди, которые любят и ненавидят, страдают 
и радуются, бывают жестокими и милосердными.

 Автор же словно находится рядом, но не может вмешаться, 

1 «Ой, как далеко! Как до самого Полоцка родного, где сыночек 
дорогой, мамина кровиночка, живет себе, не зная, не догадываясь, 
как его матушка мучается, как в неволе страдает, как хочется ей в 
чайку превратиться, чтобы, взмахнув крыльями сильными, над келью 
подняться, над Свислочью пролететь...»
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тем более изменить ход событий. Он не вершитель и не судья. 
Вместе с ним читатель принимает героев такими, какими они 
были, живя в тех исторических условиях, имея те законы и нрав-
ственные правила, которые нам, нынешним, могут показаться 
странными, а отдельные из них даже неприемлимыми. 

«Забойства забойствам караецца» («Убийство убийством 
карается») – так говорят бояре своему князю в произведении 
Алеся Мартиновича. И для них это естественно.

Нам же непонятно, как человек может замышлять коварные 
планы против родных братьев, с которыми недавно вместе в 
игрушки играл и сидел за одним обеденным столом, как мож-
но занести меч над головой отца, сестры или ребёнка? Однако 
так было у наших далеких предков, когда борьба за власть, вле-
кущую за собой богатство, вела к братоубийственным войнам.

От рук родных по крови людей погибали многие князья, сре-
ди них Олег, Ярополк, Борис, Глеб – эти имена донесли нам ле-
тописцы.

Перемены отношения к многочисленным жизненным про-
блемам начались, хотя и с трудом, после введения во владени-
ях князя Владимира единой православной веры, которая стала 
основой для объединения многих княжеств в одно мощное 
государство, постепенно изменила мораль и законы, взрастила 
удивительный по силе человеческий дух и душу в последующих 
поколениях народов святой Руси. 

Примером же начавшихся преобразований для нас служат 
поступки самого князя Владимира. Он распускает личный «га-
рем», позаботившись заранее о судьбах бывших жён, так как те-
перь, с принятием христианства, должен иметь только одну су-
пругу. Но, к нашему сожалению (а может быть, в пример нам?), 
князь Владимир оставляет и любимую жену (не детей!), женит-
ся на греческой царевне Анне. Почему? Потому что интересы 
княжества, его укрепления для него превыше всего, даже пре-
выше любви к Рогнеде. 
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Далее мы видим, как уже князь Борис, сын Владимира, ко-
торый был «вельмі рэлігійным чалавекам, таму нават у баявыя 
паходы браў з сабой богаслужебныя кнігі»1, на предложение 
бояр сбросить с киевского княжения брата Святополка твёрдо 
отвечает: «Ніколі не падыму руку на старэйшага брата. Цяпер, 
калі памёр бацька, ён мне замест бацькі»2. 

Второй сын Владимира, князь Ярослав, «чалавек у сваёй 
душы добры, схільны да справядлівасці… куды больш любіў 
мірнае, спакойнае жыццё…»3. По его воле возводились много-
численные церкви и монастыри, переводились и переписыва-
лись книги. Умирая, князь Ярослав Мудрый завещал своим де-
тям:

 «…жівіце ў любові і згодзе, бо вы браты, аднаго бацькі і ад-
ной маці дзеці. Калі будзеце любіць адзін аднога <…> то Бог 
будзе з вамі і пакорыць вам усіх, хто супраць вас, і станеце жыць 
вы мірна. Калі ж будзеце жыць з ненавісцю, сварыцца між сабой, 
дык… загінеце самі і загубіце зямлю, якую бацька і дзед ваш 
здабылі з працай вялікай»4.

Не зря Алесь Мартинович в предисловии к повествованию 
в качестве эпиграфа приводит слова Петра Киреевского о том, 
что «отличительное, существенное свойство варварства – бес-
памятность», и нет национальной гордости без национальной 

1 «очень религиозным человеком, поэтому даже в боевые походы 
брал с собой богослужебные книги».

2 «Никогда не подниму руку на старшего брата. Теперь, когда умер 
отец, он мне вместо отца».

3 «человек в душе добрый, склонный к справедливости... куда 
более любил мирную, спокойную  жизнь...»

4 «...живите в любви и согласии, потому что вы братья, одного 
отца и одной матери дети. Если будете любить друг друга <…> то Бог 
будет с вами и покорит вам всех, кто против вас, и станете жить вы 
мирно. Если же будете жить с ненавистью, ссориться между собой, 
то... погибнете сами и погубите землю, которую отец и дед ваш добыли 
трудом большим».
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памяти. А ведь слова князя Ярослава Мудрого через века звучат 
сегодня так актуально, что остаться к ним безучастным, не за-
думаться и не принять их всем сердцем будет означать, что наша 
собственная деградация в варварство уже происходит…

«Бач ты, як лёсы людзей рускіх пераплята-
юцца з лёсамі іншых народаў!»
(«Посмотри, как судьбы людей русских пе-
реплетаются с судьбами других народов!»)

Не могу промолчать ещё об одном несомненном достоин-
стве нового произведения писателя А. Мартиновича. Надо при-
знать, что исторические личности князей всё-таки достаточно 
известны современному человеку хотя бы по школьным учеб-
никам, а вот о судьбах женщин княжеского рода знает далеко 
не каждый. Автор книги «Рагнеда і Рагнедзічы» с нескрывае-
мой симпатией рассказывает о трёх дочерях Ярослава Мудро-
го – Анастасии, Анне и Елизавете, посвящая каждой отдельную 
главу-очерк.

 Все Ярославны вышли замуж за королей других государств: 
Венгрии, Франции и Норвегии. Будучи не только пригожими 
женщинами, но и образованными, начитанными, верующими 
христианками, любящими своё Отечество, Русскую землю, они 
сумели завоевать сердца королей, восхищение подданных и в 
какой-то мере даже повлиять на взаимоотношения государств 
того времени, что позволило укрепить мощь Киевской Руси. 

Через много лет царь Пётр Алексеевич, узнав о том, что была 
когда-то в истории Франции королева по имени Анна Русская, 
хранившая, по преданию, Евангелие, написанное старославян-
ским языком, на котором впоследствии присягали все француз-
ские короли при коронации, скажет: «Посмотри, как судьбы 
людей русских переплетаются с судьбами иных народов!». 

Автору книги удалось художественно восстановить замеча-
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тельные образы Ярославен, показать их отношение к жизни, 
особенно к жизни семейной, в христианском духе. 

Например, писатель не обходит стороной сцену первой 
брачной ночи княгини Анны с королём Франции Генрихом I, но 
подана автором щекотливая тема настолько целомудренно, что 
невольно, переживая вместе с Анной, краснеешь от смущения, 
только лишь догадываясь о просходящем: «Ганна ад сораму не 
толькі адвярнулася да сцяны, а і заплюшчыла вочы. І ад яшчэ 
большага сораму пацягнула на сябе атласную коўдру…»1.

Героини книги Алеся Мартиновича умеют любить и про-
щать, умеют смиряться и терпеть, умеют радоваться и верить. 
Они всегда готовы прийти, чтобы утешить, успокоить, обо-
дрить. От них, от их молитвенности исходит какая-то неземная 
благодать. 

Думаю, что настоящая ценность исторической памяти со-
стоит главным образом в том, что она заставляет и помогает, 
анализируя прошлое, оценивая его и сравнивая, избегать не-
поправимых ошибок и учиться жить по совести, по-Божьи, а 
значит, мудро. И если, знакомясь с историей в лицах «Рагнеда 
і Рагнедзічы» Алеся Мартиновича, у читателя появляется жела-
ние отыскать параллели и связи прошлого с настоящим, срав-
нить нас сегодняшних с его героями, значит, книга состоялась. 

Мне захотелось сделать это сравнение, заглянуть в нынеш-
ние семьи. Есть ли там такая же или подобная благодать? На-
верное, есть. Однако почему в моей памяти возникают две не-
давние мимолётные встречи, две молоденькие девушки?

 Одну из них я увидела на улице с коляской в окружении под-
руг. Она громко и резко разговаривала по мобильному телефо-
ну, по-видимому, с мужчиной, возможно, с отцом ребёнка. До 
моего слуха донеслось грубое слово из ненормативной лексики. 

1 «Анна от стыда не только отвернулась к стене, а и закрыла глаза. 
И от еще большего стыда потянула на себя атласное одеяло...»
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Я непроизвольно зажмурилась, встряхнула головой, словно же-
лая избавиться от забрызгавшей меня матерной грязи. А ничем 
не защищённый от неё ребёнок лежал в коляске и слушал… 

Вторая девушка, совсем юная, вошла в салон автобуса и 
сразу привлекла к себе взгляды пассажиров. Не по сезону (по 
старому календарю ещё был конец февраля) в туфлях на высо-
ких каблуках и коротенькой юбочке. Длинные ноги в прозрач-
ных колготках, словно голые, тонкая модная курточка до пояса, 
распущенные по плечам волосы, на лице макияж. Заметив зна-
комого молодого человека, девушка подошла к нему и развязно 
поделилась: «Проснулась сегодня, и так на душе тошно стало, 
даже подумалось: выпить бы, нажраться, что ли?». 

Снова вспоминаю эпиграф к книге «Рагнеда і Рагнедзічы» 
со словами Киреевского: «…нет ни высокого дела, ни строй-
ного слова без живого чувства собственного достоинства…». 

Как же не хватает этим и многим другим современным де-
вушкам знакомства с прекрасными образами нежнейших и в то 
же время гордых женщин: Рогнеды, Анастасии, Анны, Елиза-
веты, просиявших на земле отчей. А ведь и тем, современным, 
тоже непременно хочется, чтобы говорили о них так, как влю-
блённый король Венгрии о будущей жене Анастасии: «Ведаешь, 
княжа, яна як тая кветачка, што распускаецца па вясне. Як со-
нейка, што з’яўляецца на небе з-за хмар. Як глыток свежага паве-
тра пасля навальніцы…»1. 

«…дрэва, якому заўсёды квітнець у гісторыі…»
(«…дерево, которому всегда цвести в истории...»)

Неслучайно замечательный писатель и человек Алесь Мар-
тинович ввёл новый термин «Рогнедичи». На последней стра-

1 «Знаешь, княже, она как тот цветок, что распускается по весне. 
Как солнышко, что появляется на небе из-за туч. Как глоток свежего 
воздуха после грозы...»



нице книги, сообщая, что дочери Ярослава упоминаются в 
трагедии А. К. Толстого «Царь Борис», автор пишет со спо-
койным достоинством человека, не потерявшего своей нацио-
нальной памяти и гордости.: «Дочкі Ярослава ўпамінаюцца, але 
ж яны і ўнучкі Рагнеды – галінкі таго Рагнедзінага дрэва, якому 
заўсёды квітнець у гісторыі», потому что именно Рагнеда, «а 
не хто іншы, першай выявіла душэўную моц і стойкасць, якія 
так спатрэбіліся народу на доўгім шляху яго развіцця, а пасля 
станаўлення як нацыі. Яна была жанчынай, здатнай на самаах-
вярнасць у імя Радзімы, у імя будучыні»1.

2011

1 «Дочери Ярослава упоминаются, но ведь они и внучки Рогнеды – 
ветви того Рогнедова дерева, которому всегда цвести в истории», по-
тому что именно Рогнеда, «а не кто другой, первой явила силу духа и 
стойкость, которые так пригодились народу на долгом пути его раз-
вития, а после и становления как нации. Она была женщиной, способ-
ной на самопожертвование во имя Родины, во имя будущего».
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ПРИКО СНОВЕНИЕ

Интерес к временам далёким, прошлым у Алеся Мартинови-
ча бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев – 
ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) увлекает чита-
теля в XVIII век. Герои произведения – известные исторические 
личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, 
Огинских, императоров российских Романовых… 

Казалось бы, автору не обойтись без политики, отношений, 
оценок. Однако цель его повести в другом: «Всем, кому лю-
бовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость – по-
свящаю», – так предваряет писатель книгу, которая – о любви. 
Хотя политические события происходят на страницах произ-
ведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. 
Именно историческая действительность является главным вер-
шителем человеческих судеб. Любовь и – вечная разлука в угоду 
неприкасаемым условностям… 

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родослов-
ные корни юных влюблённых Элизы Радзивилл и Вильгельма Го-
генцоллерна, отмечая: «И это хорошо, что в центре внимания 
потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. 
Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя 
далеко не с лучшей стороны. Всё же надо знать, кто был кем». 
И  далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов 
общества: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро 
и зло, тьма и свет?
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Ставя так вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты: 
«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, 
за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, 
что, если уж быть объективным, в его биографии сочетание тём-
ных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флори-
ана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под 
руководством Василя Ващилы и вообще человека очень жесто-
кого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меценатом, осно-
вал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, боль-
шую библиотеку. Поди разберись, что в нём перевешивало». 

У доктора филологических наук литературоведа Бориса Ан-
древича Леонова в книге «Колоски и зёрна: из блокнота кри-
тика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. 
Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, 
что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. 
Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо 
и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается 
ответить, отталкиваясь всё от тех же – времени и обстоятельств: 
«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего 
противоречивого и жестокого времени».

Может быть, может быть… Однако можно и поразмышлять, 
и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, 
боль и страдания не уменьшались в зависимости от века, в ко-
торый их претерпевало человечество. Неизменным оставалось 
одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие 
от Иоанна, гл.15, ст. 17). 

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, 
жертвенности до смиренного служения и всесильной верно-
сти – вот то, что определяет человеческую сущность, как Бо-
жественную данность. Иное – нескончаемая борьба за вечную 
душу… 

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния че-
ловеческой сущности в нынешнее время, то невольно придёшь 
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в уныние. Набрав в поисковике Интернета: «добро и зло», 
можно попасть на страницу философствующих современников. 
Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал 
на гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он 
выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, наде-
ясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, 
что именно тот даёт ему земные блаженства – семь смертных 
грехов: разврат, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алч-
ность… За каждым из этих грехов, утверждает он, кроется удо-
вольствие.

 Несчастный с лёгкостью выбрал зло, признавая его су-
ществование, но при этом не задумываясь, что тем самым он 
признаёт и существование Добра, следовательно, Света, Рая, 
Бога… Ужас кроется в его выборе!

 Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по 
словам старца Паисия Святогорца, на пчёл и мух. Пчёлка, куда 
бы ни занесла её судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет 
искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы 
собрать с него мёд и сказать: «Весь мир – прекрасные цветы!». 
Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку 
навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир – помойка! И этот 
сад – тоже помойка!». 

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделённая 
жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если 
это случилось, то за боль, причинённую другим, будет распла-
чиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому 
что смирение и терпение, умение простить обижающих и нена-
видящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. 
А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть веч-
ная смерть. Муха, обозлённая осенним холодом, предчувстви-
ем зимы, то есть лишённая привычных навозных удовольствий, 
норовит назойливо и больно укусить любого на своём пути, не 
догадываясь даже, что, по сути, она уже мертва…
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Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, 
щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращает-
ся именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев – ан-
гел» – к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабы-
ли в современном мире, где каждый новый год под всеобщее 
одобрение посвящается не человеку, не Богу, а животному: то 
крысе, то козлу, то змее… Где дети рождаются до брака, а сам 
благословенный брак становится чем-то вроде анахронизма-ап-
пендикса, который будто бы в организме лишний. 

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями 
платоническое чувство огромной силы оживает на страницах 
книги, загорается волшебной звёздочкой, осеняет ангельским 
прикосновением. Это не только любовь главных героев произ-
ведения – княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского 
короля Фридриха Вильгельма III, но и тихое чувство извест-
ного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княги-
не Александре Фёдоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера 
Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, 
и счастливая любовь будущего императора России Николая I 
и прусской принцессы Шарлотты, нареченной при православ-
ном крещении Александрой Фёдоровной.Николай Павлович, 
впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с бра-
том Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал 
никогда с принцессою не расставаться, «принадлежать ей всю 
жизнь… Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого 
красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть… Они 
сразу полюбили друг друга». 25 июня 1817 года, в 21-й день 
рождения великого князя, состоялось обручение…

 В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на 
Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой 
супруге: «Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скры-
вается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Анич-
ковский рай». 
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У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же 
счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «та-
кого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах 
говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, ко-
торый буквально на глазах превращался в юношу. От своих ро-
весников они отличались разве тем, что принадлежали к элите 
аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделя-
лось очень много внимания». Действительно, этим детям были 
доступны занятия искусством с известными мастерами.

Элиза танцевала, увлекалась живописью. «…Музыкой, ис-
кусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с 
Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композитора-
ми. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру “Шот-
ландские песни”. Посвящения князю Радзивиллу есть также у 
Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, 
известная пианистка Мария Шимановская, в будущем, кстати, 
ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генри-
ку “Серенаду для пианино и виолончели”».

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учите-
лей и воспитателей.Он быстро освоил верховую езду, рано при-
общился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к 
детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут 
на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев – ангел» 
автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюж-
жетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюблённым, 
пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнару-
живаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители 
искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. 
Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные 
людьми, – вот что противостоит трогательной любви! 

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу раз-
ных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна 
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быть лишь та, которая не помешает ему вступить на королев-
ский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тща-
тельно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить 
хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не при-
надлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удоче-
рении Элизы российским императором Александром I. Однако 
совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его 
императорский авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц 
Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на 
влюблённых…

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, ни-
как не хотелось верить. Это было выше его сил…» Всю долгую 
жизнь, несмотря на то что пришлось жениться, даже заиметь де-
тей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную 
свою Элизу, никогда не расставаясь с ее портретом. 

 Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоциональ-
но, потом «глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор по-
тухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось 
впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена 
только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. 
И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему 
надо находиться в тебе всегда, постоянно и с этого момента 
дальше придётся жить только с ним…». Элиза, сохранив вер-
ность любимому, умерла от чахотки в 31 год…

«Счастье не только в любви», – возражал сыну король Прус-
сии. Однако автор повести напоминает читателю другие сло-
ва – писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно сча-
стье – любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о 
чём говорят современные психологи: девять десятых человече-
ского счастья – в семье. Семья же создаётся любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без 
крыльев – ангел» меня как читателя не покидало ощущение вол-
шебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть 



в нём что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, 
чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна 
остаться! И она осталась на века в памяти людей – чудесная, 
удивительная, настоящая, какой и должна быть.

2015
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СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ

Новая повесть «Нежность звёздного неба», автором ко-
торой является известный белорусский писатель Алесь Мар-
тинович, создавший около пятидесяти литературоведческих, 
документальных и историко-художественных книг, вышла в 
2011 году, в минском издательстве «Литература и искусство», 
пополнив собой ряды произведений, основанных на докумен-
тах, связанных с историей Беларуси, и рассказывающих о жиз-
ни реально существовавших людей. Создание подобных ли-
тературных работ требует от автора предельной гражданской 
ответственности, точности в изложении неоспоримых фактов и 
незаурядных творческих способностей. 

Одна из особенностей произведений такого рода у Алеся 
Мартиновича – это обособленность автора, человека современ-
ного, наблюдающего события прошлого из сегодняшнего дня. 
Он позволяет себе высказывать мнение или давать оценки про-
исходившему, пользуясь языком современным. Поэтому в кни-
ге, герои которой живут в XVI веке, можно встретить слова и 
выражения, никак не соответствующие лексике того времени: 
инициатива, номинальная власть, оппозиция, король элекцион-
ный и др. 

В то же время можно обнаружить прямо по тексту и истори-
ческую ссылку на документ, сохранивший особенности средне-
векового языка: «Милостивии королю, не имел еси то до сестры 
нашое ходити, а теперь для чего еси пришол?». Или пояснения, 
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подобные этому: «“кобылка” – карета, имеющая специальную 
подвеску, чтобы в дороге не слишком трясло». В целом же про-
изведение написано языком лёгким, читается увлекательно и 
быстро. 

 Аннотация в начале книги предупреждает читателя, что 
перед ним произведение о любви и страсти – история личной 
жизни красавицы Барбары из знатного рода Радзивиллов и пра-
вителя Речи Посполитой с титулом короля Польского и велико-
го князя Литовского Сигизмунда Августа.

 Действительно, речь идёт не о государственной и политиче-
ской деятельности (упоминаемой вскользь) героев повести, ко-
торая изобилует известными именами и фамилиями, а, казалось 
бы, о романтических чувствах, воспеваемых мастерами слова с 
незапамятных времён. Но так ли это на самом деле? Не спорю, 
что о любви писать рука поэта да и прозаика не устанет никогда. 
Однако, думаю, что серьёзный автор, которым является Алесь 
Мартинович, не может обойти и другие, не менее важные темы. 
Попробуем разобраться. Для начала ознакомимся с тем, о чём 
заявлено открыто.

Итак – любовь и страсть. 
По определению крупнейшего мыслителя конца XIX столе-

тия Владимира Соловьёва, положившего в основу своего фило-
софского учения принципы христианской этики, любовь – это 
полное изживание эгоизма, «перестановка центра нашей жиз-
ни», «перенос нашего интереса из себя в другое». В этом за-
ключается огромная нравственная сила любви, смысл которой 
есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву 
эгоизма. Соловьёв утверждает, что главной движущей силой в 
этой жертвенности является именно половая любовь (то есть 
чувство между мужчиной и женщиной), так как только в ней 
сохраняется равенство между любимым и любящим. Она при-
носит «веяние нездешней радости», так знакомой всякому, кто 
имел счастье любить. 
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Признавая важность плоти, философ подчёркивает необхо-
димость её одухотворения и просветления, иначе физическое 
соединение, ставшее целью, может погубить любовь. Истинное 
же чувство бывает и без плотского соединения, которое, в свою 
очередь, бывает безо всякой любви. 

 Словно иллюстрацией к вышесказанному является произве-
дение Алеся Мартиновича «Нежность звёздного неба». 

Мы видим, как лишь физическое влечение к лицам противо-
положного пола, отсутствие одухотворённости чувств нивели-
руют личность Анны Радзивилл. Она не способна быть отзыв-
чивой дочерью, стать верной женой своему суженому и насто-
ящей матерью своим детям: «А откуда мне знать, от кого ребё-
нок? – Дочь сделала безразличный вид, тем самым давая понять, 
что ничего такого, из-за чего следовало бы волноваться, по её 
мнению, не произошло. – Да и разве это так важно?». Анна даже 
не возражает против определения своих незаконнорожденных 
детей в монастырь, её не тревожит их дальнейшая судьба. Это 
женщина, словно духовный пустоцвет, не вызывает восхищения 
красотой своих «лепестков», но только сожаление: «Господи, 
прости её, ибо не ведает, что творит!» 

Совершенно другим подан автором образ прелестной Бар-
бары, младшей сестры Анны. Это «цветок, который радост-
ные родители назвали Басенька... Он всё больше распускался, 
и вскоре милая девочка превратилась в красивого подростка... 
Бася отличалась от сестры своей целеустремлённостью, настой-
чивостью... Она не просто хорошо овладела письмом, но и уме-
ла выразительно изъясняться... Воспитанная в послушании, она 
не хотела перечить матери и готова была в который раз слушать 
то, что по сути адресовалось Анне... Её называли первой неве-
стой Литвы. Она слыла самой красивой девушкой в Великом 
княжестве Литовском».

Смиренно принимая жребий стать женой человека, за кото-
рого её сосватали, не спросив мнения и желания невесты, что 
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было обычным делом в те времена, Барбара вела себя скромно, 
не позволяя до поры никаких ласк, мечтая полюбить мужа по-
настоящему, искренне. Поэтому к своей первой брачной ночи 
она готовилась как к чему-то святому, «а там, где святость, и на-
мёка не может быть на то, что хотя бы и ненароком опошлит 
чувства».

Однако исторические документы, к большому огорчению, 
свидетельствуют, что семейного счастья в браке со Станисла-
вом Гаштольдом у Барбары не получилось. Красавица якобы 
стала вести «весёлый» образ жизни. Автору повести не хочет-
ся в это верить! Как не хочется этому верить и читателю. В «то, 
что у Барбары было ни много ни мало, а 39 любовников – слов-
но кто-то стоял у ног её и подсчитывал, с кем очередным она 
встречалась». Устами матери Барбары автор повести утвержда-
ет: «Нет, не может такого быть! <...> Всё это только наговоры. 
Слухи распускают обычно завистники. Одним из них не даёт 
покоя мысль о том, что она удачно вышла замуж. Другим – что 
Барбара такая красивая. Да и было бы желание оклеветать чест-
ного человека, причина всегда найдётся».

Да и возможно ли такое изменение в поведении ранее скром-
ной, послушной, нравственной девушки и женщины, к тому же 
воспитанной в христианских традициях? Может быть, сказа-
лись какие-то порочные гены, открыто преобладающие у стар-
шей сестры Радзивилл? Сейчас мы вольны только размышлять, 
но лично я склонна предположить, что «документы», дошед-
шие до современников, являются клеветнической грязью, сфа-
брикованной с целью опорочить имя самой красивой женщины 
Литвы, а затем и любимой избранницы короля. 

Зачем? Причина очевидна, она лежит на поверхности. Борь-
ба за власть, за политическое влияние знатных родов, магнатских 
кланов, отдельных личностей, когда любые средства оказывают-
ся пригодны. Интриги, клевета, травля, убийства. «В XVI сто-
летии особо прославился в отравлении папа Римский Бор-
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джиа, которому в этом помогали сын Чезаре и дочь Лукреция, 
с ними-то род Боны (мать короля Сигизмунда Августа. – Н. С.) 
состоял в родственных связях. Они применяли мышьяк в виде 
своеобразного коктейля “кантратела” – в смеси с солями меди 
и фосфора. Супруга же французского короля Генриха II Екате-
рина Медичи эти преступные традиции привезла во Францию. 
Так что Боне и Людвигу было у кого перенимать опыт…» Бона 
Сфорца уже приложила свою руку к уничтожению некоторых 
из Радзивилов, не остановилась она и перед новой невесткой – 
Барбарой Радзивилл. 

Возможно, по её же наущению популярный публицист Поль-
ши Станислав Оржеховский строчил лживые и скандальные 
листовки, текст которых порочил избранницу короля. Эти па-
сквили распространялись повсюду, так что доходили и до самой 
Барбары, и до её возлюбленного.

 «Опять нашёлся некто, кто начал копаться в её жизни, буд-
то в белье. Не в грязном, а в чистом белье, настойчиво стараясь 
найти хотя бы маленькое пятнышко, чтобы после этого, поти-
рая от радости руки, раструбить на весь белый свет: грязь это… 
Бери пасквиль в руки и читай. Читать не умеешь? Не беда, зна-
комый за тебя прочитает, а потом тебе всё перескажет. Можно 
же вообще не читать. Действовать по принципу: некто прочи-
тал, кто-то другому передал, тот другой – третьему… и готова 
уже цепочка беспардонного вранья. Не важно, что правда, а что 
выдумано, рождено необузданной фантазией, чтобы выпачкать 
в грязи того, кто, если в чём-то раньше и выпачкался, давно уже 
успел отмыться от этого».

История знает немало примеров тонко сфабрикованной до-
кументальной лжи (дневники, письма, справки, отчёты, газет-
ные заказные статьи и т. д.), из-под которой с огромным трудом 
приходится впоследствии извлекать истину. До сегодняшнего 
времени пробивает себе дорогу правда о святом страстотерпце 
(в Зарубежной Русской Церкви – мученике) Царе Николае II, 
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оклеветанном, очернённом еще при жизни, как его супруга 
Александра Фёдоровна, старец Григорий Распутин, великий, 
загадочный Царь Иоанн Грозный. До сих пор сильна клевета. 
Вслед за автором повести хочется воскликнуть: «Удивительно 
неблагодарная людская натура!».

Насколько ядовита и всепроникающа ложь, свидетельству-
ет книга Алеся Мартиновича, который, видимо, поддавшись 
искусительному воздействию исторических источников, всё-
таки засомневался. А вдруг и впрямь женщина, познавшая вкус 
плотской любви, но овдовевшая, не устояла перед соблазнами? 
Только этими сомнениями автора я могу объяснить появившу-
юся в повести сцену случайной встречи Барбары с незнакомым 
охотником.

За подтверждение нравственной чистоты героини произ-
ведения убедительно ратует её любовь к Сигизмунду Августу. 
Потому что способность любить, жертвуя собой, перенося ли-
шения, вынужденное одиночество, клевету, мучительные фи-
зические боли (вследствие медленного действия яда) не даётся 
людям циничным, пошлым, не одухотворённым, морально опу-
стившимся.

Достаточно яркой личностью предстаёт в повести молодой 
король. И хотя автор, повторюсь, лишь вскользь говорит о го-
сударственных делах и заботах Сигизмунда II Августа, подчёр-
кивая его номинальность, мы-то понимаем, что общественные 
дела не могли не требовать его пристального внимания. 

Шла борьба между католичеством и протестанством, на сей-
мах решались реформационные вопросы, проблемы отноше-
ний с Австрией, Турцией, Москвой, создавалось объединённое 
польско-литовское королевство (Люблинская уния – основание 
Речи Посполитой – целиком результат деятельности Сигизмун-
да Августа). Кроме того, он был покровителем изящных ис-
кусств, науки и литературы. (Неслучайно автор повести вклю-
чает в текст рассказ о мало известных в то время прекрасных бе-
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лых лебедях, для которых король, втайне от Барбары, в подарок 
ей, приказал вырыть большой красивый пруд.)

Но любовь Сигизмунда Августа к Барбаре Радзивилл всё же 
заслуживает особого восхищения. Вот уж где точно – «полное 
изживание эгоизма», перестановка центра жизни и перенос 
собственного интереса из себя в другое!

 Невзирая на общественное мнение, на отчаянное сопротив-
ление государственных мужей, на ненависть Боны к Барбаре, 
молодой король продолжает служить (!) своей возлюбленной и 
до конца идёт к поставленной цели – вознести её не только до 
звания жены короля, но и до самого королевского трона. «От 
Барбары я никогда не отрекусь, ибо перед самим алтарём я дал 
Богу слово быть с ней вместе и в радости, и в горе». 

Алесь Мартинович, говоря о любви, не пренебрегает так на-
зываемыми «постельными» сценами. Однако ему удаётся при 
этом избегать пошлости, которой, к сожалению, грешат мно-
гие современные авторы. «Сигизмунд Август взял её на руки 
и понёс к постели. Так осторожно делал это, словно у него в ру-
ках был некий драгоценный груз. У неё ещё успела появиться 
мысль, как это ему удаётся, страстному и неутомимому в любви, 
сдерживать себя, а потом поняла причину этому. Ведь она была 
для него всё, поэтому и не хочет обидеть её своей грубостью. 
Пусть и ненароком, но не хочет… так же нежно, как и до этого, 
прижал её к себе и осторожно повернул её на спину, и они пре-
вратились в единое целое, для которого весь окружающий мир 
поместился в этом единении…»

В книге сказано много красивых и мудрых слов о любви, на-
пример: «Любовь бесчестной быть не может!», «Так и боль-
шая любовь, взаимная любовь, начавшись однажды, никогда не 
оканчивается. Её может забрать только смерть. И то, если один 
из возлюбленных останется в живых, любовь эта навсегда оста-
нется в его памяти».

Есть в повести также размышления о такой сложной фило-
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софской категории, как счастье, хотя с той интерпретацией, в 
какой её подаёт автор, описывая сцену встречи Барбары с охот-
ником, я лично согласиться не могу. Мне ближе совет Шоу Ген-
ри Уилера: «Не принимайте удовольствие за счастье. Это – как 
разные породы собак». 

Но это моё мнение, ведь представления о счастье и любви 
были и остаются у каждого человека свои. В этом мы с писателем 
Алесем Мартиновичем единодушны: «Они (Барбара и Сигиз-
мунд Август. – Н. С.) были счастливы, как счастливы влюблён-
ные во все времена. И как во все времена, счастливы по-своему, 
ибо как нет одинаковых людей, так и нет одинаковой любви». 

Жан-Поль Сартр предупреждал, что «за любое счастье при-
ходится расплачиваться, нет такой истории, которая не кон-
чилась бы плохо». Вот и история любви Барбары Радзивилл и 
Сигизмунда Августа имела трагический финал. Яд верно и по-
следовательно сделал своё дело – героиня умерла, оставив воз-
любленного страдать. 

Хочется обратить внимание читателей на один бесспорный 
факт, не выдуманный автором повести, а являющийся истори-
ческой правдой, следовательно, побуждающий к серьёзным раз-
мышлениям. Ни Барбара Радзивилл, ни король Сигизмунд   II 
Август, хотя и женившийся ещё раз, не оставили после себя по-
томков! Со смертью же короля вообще прервалась династия 
Ягеллонов. Почему? За что Господь послал такое наказание, по-
пустил такую развязку?

Путь к одному из ответов лежит в самой книге Алеся Мар-
тиновича. Когда я читала её, меня не покидало ощущение, по-
стоянного присутствия какого-то неприятного, даже зловещего 
«фона» событий. Словно слышались язвительные и злорадные 
шептания, осторожные шаги за спиной героев, словно сама я 
ловила брошенные на них завистливые взгляды, видела, как со-
вершались сделки с совестью и с дьяволом, как варились яды и 
вызывались духи, как делились дрожащими руками деньги, как 
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служанок, как богатые дамы давали волю своей вседозволенно-
сти, как нарушались присяги и обеты, данные господину, госу-
дарству, народу и самому Богу...

 Нет, нет, не думайте, что всё это в подробностях описано в 
книге «Нежность звёздного неба»! Далеко не всё. Но я это чув-
ствовала, когда читала её, так мастерски показал писатель дей-
ствительный исторический фон. На мой взгляд, эта выполнен-
ная им задача не менее ценна по сравнению с главной темой – 
любви. Знание прошлого не только помогает избежать ошибок 
в настоящем и будущем, но и позволяет сформировать правиль-
ное отношение к происходящему в современности. 

Сейчас «любовь к отеческим гробам» в нашем обществе 
приобрела широкое распространение. Это похвально, конечно, 
и необходимо. Может быть, там мы отыщем, наконец, причины 
своих несчастий, неудач, горестей и даже бездетности – этой 
беды, поселившейся, по статистике, в каждой пятой семье? Мо-
жет быть, вместе с родовыми корнями отыщем и родовые гре-
хи? А уразумев их, не станем творить своих, обрекая будущее на 
вымирание? Разве рядом с нами мало примеров того, как в ответ 
на искренность, доброту и любовь, человек получает зависть, 
ложь и клевету? Ещё есть время покаяться… И полюбить… че-
ловека.

Вот так. От любви – к спасению. Спасению души. Вспомним 
философа Владимира Соловьёва: смысл любви есть оправдание 
и спасение индивидуальности через жертву, в которую прино-
сится собственный эгоизм.

2012
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ЧТОБЫ ВЫРО С ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!

Когда мой сын проводил жену в роддом и, тревожно-взвол-
нованный, ожидал оттуда известий о рождении первенца, я 
протянула ему пятый номер журнала «Полымя» за этот год с 
письмами к внуку Владимира Липского «Поклонись любви». 
Мне хотелось сказать этим сыну, как же мы, родители, любим их 
всех: детей и внуков, как понимаем их чувства! 

Сама читала письма Владимира Семёновича медленно, как 
бы смакуя, впитывая, переживая вместе с ним вновь уже зна-
комые, но от этого не менее радостные и восторженные ощу-
щения, чувства, испытываемые только при явлении настоящего 
чуда, которым является рождение ребёнка. 

И для автора, и для меня, читателя, время словно поворо-
тилось вспять, открывая удивительную возможность пройти 
когда-то уже пройденными дорогами от рождения до взросле-
ния собственных детей, воплотившихся в своих потомках, на-
ших внуках…

Ах, как много мы тогда не понимали, не успели, напутали! 
Как хотелось бы исправить, предостеречь, защитить! Как хоте-
лось бы, чтобы теперь в них, во внуках, реализовалось то, о чём 
сначала мечтали мы, потом желали воплотить в своих детях. Но 
не всё сбылось, оправдалось, случилось… 

И снова – надежда! Продолжение! Жизнь!
Пока малыш пьёт мамино молочко, а папа мечется в заботах 

между работой и приумножившейся семьёй, любящие дедушка 
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с бабушкой похлопочут о главном: чтобы вырос человек хоро-
ший! 

Письма внуку Владимира Липского – это урок. Урок наблю-
дательности, доброты, ласки и заботы. Заботы о душе. 

В данном случае «письма» – это не только передача жизнен-
ного опыта взрослого ребёнку. Это катализатор процесса мате-
риализации положительных, духовно-нравственных опор, не-
обходимых тем сынам человеческим, которые, по определению 
Иоанна Златоустого, хоть и имеют плоть, но живут духом, а от 
того чисты и прекрасны. 

Многочисленные исследования воздействия (даже на рас-
стоянии!) мысли и слова (как устного, так и письменного) на 
людей проводились ещё во времена существования СССР и не 
потеряли своей актуальности в настоящее время. Я очень хоро-
шо знакома с одной из участниц подобных исследований, про-
водимых в Москве в течение шестнадцати лет.

Ныне инокиня Александра, кандидат физико-математиче-
ских наук, защитившая в своё время диссертацию по космиче-
ской тематике, рассказывала мне об удивительных опытах, во 
время которых, например, гирька, мысленно поставленная на 
весы, помещённых в безвоздушное пространство, заставляла 
опускаться чашу, а стрелка показывала вес! Или человек, не по-
дозревающий, что ему мысленно предлагают сделать соответ-
ствующий выбор цветной карточки в тесте Люшера, действи-
тельно предпочитал цвет, «внушённый» экспериментатором…

Сама же я, будучи психологом, неоднократно становилась 
свидетелем таинственной помощи, полученной по слову или 
прочтённой молитве…

Убедительный пример отрицательного воздействия слова, 
слова бранного, грязного, был недавно приведён в газете «Рес-
публика», где рассказывалось о девушке, теряющей сознание 
всякий раз, когда рядом кто-то бессовестно матерится. Да, дей-
ствительно доказано: такие слова способны оставлять негатив-



265

ный отпечаток в наших генах, в ДНК, следовательно, передавать 
отрицательные последствия будущим поколениям, что может 
привести к вырождению конкретного человеческого рода. 

Не знаю, известна ли автору «писем» подобная информа-
ция. Но если даже предположить, что он с ней не знаком, то, зна-
чит, на интуитивном уровне Владимир Липский почувствовал 
и сделал всё возможное, чтобы защитить своего (и не только!) 
внука, максимально «вооружив» его добрым советом и ласко-
вым, нежным, любящим, духовно насыщенным словом. 

Сколько, например, трогательных эпитетов добавил автор 
к многочисленным вариациям имени внука! Пожалуй, следует 
вдумчиво, сердечно вчитаться в эти строки:

«Анатолька! (Анатолька!)»;
«Дарагі Анатолій! (Дорогой Анатолий!)»;
«Дарагі наш хлопчык! (Дорогой наш мальчик!)»;
«Дарагі Талюн! (Дорогой Толюн!)»;
«Дарагі Талюсік! (Дорогой Толюсик!)»;
«Дарагі Толік-юбіляр! (Дорогой Толик-юбиляр!)»
«Залаты мой унук! (Золотой мой внук!)»;
«Мілы дружок Толік! (Милый дружок Толик!)»;
«Мой дружок! (Мой дружок!)»;
«Мой незабыўны дачнік Толік!” / Мой незабываемый дач-

ник Толик!)»;
«Мой незабыўны ўнук! (Мой незабываемый внук!)»;
«Мой панятлівы Толік! (Мой понятливый Толик!)»;
«Мой светлы сонечны Унук! (Мой светлый солнечный 

Внук!)»;
«Мой сябручок! (Мой дружок!)»;
«Наш любы Толік! (Наш любимый Толик!)»;
«Ой, браток Толік! (Ой, братик Толик!)»;
«Пупсік! (Пупсик!)»;
«Родны Таляйчык! (Родной Толянчик!)»;
«Таляш! (Толяш!)»;



«Таляй! (Толяй!)»;
«Толік-усміхун! (Толик-смешинка!)»;
«Толюсь! (Толюсь!)»;
«Чароўны Толік! (Чудесный Толик!)»;
«Шчабятун Толік! (Щебетун Толик!)».
Чтобы так написать, недостаточно литературного професси-

онализма, богатого словарного запаса. Здесь требуется трепет-
ное и светлое чувство любви! 

Я уверена, что, читая такие письма, потомки почерпнут хру-
стально чистой водицы из родника родного белорусского языка, 
сохранят память о добрых людях, воспримут наследство пред-
ков, ощутят себя сынами Отечества, встретятся со Всевидящим 
и милосердным Богом…

Разве этого мало?

2010
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«СЧАСТЬЕ –  ПТИЦА ВОЛЬНАЯ
И ПУГЛИВАЯ…»

Словно передавая друг другу эстафету, два человека, мужчи-
на и женщина, два известных белорусских писателя опублико-
вали свои произведения, которые посвящены одной теме, но не 
повторяют, а лишь дополняют друг друга, раскрывая перед чи-
тателем яркую палитру тёплых человеческих чувств совершен-
но разными литературными приёмами.

Совсем ещё недавно я горячо откликнулась на письма вну-
ку Владимира Липского «Поклонись любви», опубликованные 
в журнале «Полымя» № 5 за 2010 год, а уже с удовольствием 
пишу о рассказах Нины Маевской, напечатанных в шестом но-
мере «Нёмана» под общим названием «Нарисуй мне ветер». 
Подборка её произведений начинается рассказом «Счастье», 
который интригует с первых строк. 

Автор желает пофилософствовать на вечную тему? Нет. Она 
сообщает о себе, что «просто женщина, да и только». И всё-
таки пытается…

«Счастье – птица вольная и пугливая. Неосторожное слово, 
движение – фыр и улетела. Не догонишь, не вернёшь. Горько и 
досадно его терять, а ещё горше самой сглазить, отпугнуть…»

Кажется, писательница собирается нам рассказать о женском 
счастье? Похоже, что так. «Признаюсь и вам: меня не любил так 
ни один мужчина. Ни один… И я вновь живу, я – воскресла, я – 
радуюсь, я – волнуюсь, я на крыльях лечу на встречу с ним». Да. 
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Это знакомо и мне. Когда-то пережито, перечувствовано…
Читаю дальше. Какая любовь! Какая нежность! Какая чисто-

та! Какая преданность!
Но что-то беспокоит меня, что-то вызывает сомнения. Ещё 

не совсем осознанно понимаю: здесь что-то не так…
И вдруг догадываюсь! Ах, мастерица эта Нина Маевская, ах, 

умница! Это же она о самом любимом, о самом дорогом мужчи-
не пишет, о маленьком человечке – внуке своём. 

Щедрый на ласки, на эмоции, на трогательную оригиналь-
ность («Вчера даже хотел позвонить президенту») и детскую 
«взрослость» («Ты совсем не занимаешься воспитанием своего 
сына» – это он бабушке о своём отце) мальчик сразу завоёвыва-
ет и моё сердце. 

Он говорит слова любви, не опасаясь, что «любимая» к ним 
привыкнет, не обращая внимания на тот факт, что он уже со-
единён с ней кровным родством. А стоит ли в таком случае «со-
трясать воздух» разными нежностями? Связанный узами брака 
молодой супруг Костя из рассказа «Возьми мой платок…» счи-
тает, например, что это не имеет никакого смысла: «Но разве 
мы с тобою влюбляемся? Мы ведь женаты…».

 Мне неожиданно вспоминается, что наука психология убеж-
дает человечество, будто мы – разные. Мужчины и женщины 
по-разному мыслят, чувствуют… А нам всё хочется гармонии, 
хочется слиться и умом, и сердцем, и духом… Неужели невоз-
можно?

Читаю второй рассказ подборки – «Нарисуй мне ветер». 
Героиня ищет своё, как ей кажется, потерянное счастье. Торо-
пится догнать в толпе мужчину со знакомой до боли фигурой: 
«Неужели это он?..». «Теперь ей показалось, что если не до-
гонит, то снова утратит его надолго, может быть, навсегда…» 
Там, в прошлом, кажется, было счастье… А сейчас? Хороший 
муж, маленький сын, который так нуждается в ней, в маме, что 
не может уснуть, когда её нет рядом, и вдыхает из подушки ма-
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мин запах, пытаясь таким образом вернуть дорогого человека к 
себе. И мама возвращается… И «белый ветер» заметает «тро-
пинки былых тревог», успокаивает её сердце, развевает сомне-
ния. Счастье – рядом! 

Что же касается нереализованной мечты героини этого рас-
сказа как художницы якобы по причине связанных семейными 
обузами рук, то здесь мне хочется возразить словами поэтессы 
Ларисы Таракановой:

Я так живу –
(Кто говорит, что глуп
Удел непрочный женщины-поэта?)
Одной рукой перебирая лета,
Другой рукой помешивая суп,
Кто говорит,
что лишь свободный ум
Поэзии возвышенной угоден?
Но от чего
ум должен быть свободен
И гулок, как опустошённый трюм?
Я с молнией, застрявшей в волосах,
Возросшая из медленного быта,
Одной рукою шарю в небесах,
Другой держусь за мыльное корыто.
В рассказе «Возьми мой платок…» автор продолжает тему 

женского счастья. Надо заметить, что несколько тягостное впе-
чатление возникает при его прочтении, словно падаешь вместе с 
героиней в невидимую пропасть разочарований, отчаяния, безна-
дёжности. Нине Маевской удалось художественно передать нрав-
ственные и душевные переживания молодой женщины Любы, 
живущей после свадьбы в семье мужа, где традиции, взаимоотно-
шения, мировоззрение резко отличаются от тех, в которых росла 
и воспитывалась она. Люба чувствует, как быстро и безвозвратно 
исчезает любовь, соединившая недавно её и Константина.

«– Не любит он меня… – тихо и горько сказала она.
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– Не говори так, он жалеет тебя. Давеча говорю, пусть бы 
Люба поехала с нами на мельницу, так он как вызверится: сами 
сделаете, не большие паны».

Жалеет? Довольно часто слово «любить» заменяется у нас, 
славян, словом «жалеть». Наверное, жалеет… Вот ведь не по-
слушал Костя отца, не выбрал по его совету «Дмитракову или 
Дроздову – и девки ладные, и дома стоят наготове», взял Любу, 
что по сердцу пришлась. Да и она не послушала свою мать, ко-
торая «говорила – подожди, осмотрись». Не послушались! Не 
означает ли это, что соединили судьбы свои без родительского 
благословения? Оно, может быть, и было, формальное, но по 
сути не было его. Как нет внимания и тепла, которых так не хва-
тает молодой жене. А тут ещё на глазах пример несчастной, за-
битой, молчаливой, покорной свекрови Авдоли, которая стала 
такой, смирившись с тяжёлым характером грубого, нравственно 
грязного мужа.

Может быть, в этой нравственной нечистоплотности, духов-
ной пустоте, душевной глухоте («Костя смотрел на неё в нераз-
умении, он не мог понять, из-за чего всё это волнение, и беспо-
мощно злился на неё») и прячутся корни холодности мужчин 
данного семейного рода? Может быть, это и есть причина такой 
«толстокожести» вообще? И не только мужчин! Особенно, 
если способность к безнравственным поступкам подкрепляется 
страстью к спиртным напиткам.

«Водка. Люба боялась даже этого слова. Она знала, наблюдала 
за людьми, соседями, родственниками. Водку все пили в празд-
ники, по причине крестин или свадьбы. А тут вдруг поняла, что 
пьют тогда, когда она есть. А когда её нет, стараются заиметь, вы-
жать… – Не нравится мне эта водка, не принесёт она добра…»

Люба оплакивает себя, свои мечты, но она не желает сми-
ряться и терпеть.

«– Почему я должна угождать? Почему? – загорячилась 
Люба.
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– А если дитёнок у тебя будет? – убеждала её Авдоля.
– Не пропаду, выращу. А вот так, как вы, жить не хочу! Не 

хочу…»
Какая сложная и тревожная тема поднимается автором эти-

ми тремя строчками! Судьба, возможно, уже зародившегося 
ребёнка, обречённого расти без отца. Да и словцо это – «выра-
щу» (словно огурец на грядке) – тут же ассоциативно вызывает 
в представлении образы эмоционально обеднённых детей-си-
рот. Будущие Левоны и Константины? Словно проклятие, раз-
множается грех душевной чёрствости…

Именно теперь мне захотелось вернуться в начало рассказа: 
«В углу на чистой половине, обрамлённые белыми тонкой рабо-
ты льняными рушниками (сотворённые руками Авдоли! – Н. С.), 
висели иконы – долгим укоряющим взглядом пронизывает Бо-
жья Матерь. От этого взгляда становилось не по себе, неуютно, 
казалось, взгляд винил в чём-то. Но скоро Люба научилась смо-
треть ей прямо в глаза, потому что не было у неё никакой вины, 
не за что было просить пощады». 

Стоп! Божья Матерь ошибается? Не за что просить про-
щения и пощады? Безгрешная? Святая, отказывающаяся нести 
свой тяжкий крест? Забывшая об обещании любить и быть ря-
дом «и в горе, и в радости»? Обрекающая на страдания мол-
чаливых Авдолю с сыном? Да-да, на страдания… Пусть даже 
такие, на которые эти люди могут быть способны…

Есть такая притча. Одному человеку показался очень неудоб-
ным и непомерно тяжёлым тот крест, который ему выпало нести 
по жизни. Он зароптал и обратился к Богу с просьбой дать ему 
другой, легче. Господь милосерден, а потому предложил это-
му бедняге самому выбрать себе крест. Много крестов лежало 
перед ним, и он по очереди примерял их, пока не остановился 
на том, который был удобным и лёгким. Человек радостно вос-
кликнул: «Вот, Господи! Я выбрал себе самый хороший». Бог 
улыбнулся: «Так ведь это и есть твой прежний крест!». 



Мне лично приходилось наблюдать семьи с отношениями, 
подобными тем, которыми Нина Маевская наделила Авдолю 
и Левона, Константина и Любу. Конечно, рядом с нами суще-
ствуют и другие, более или менее счастливые супруги. Но как 
всё-таки редко наше представление о будущей семейной жизни 
материализуется точно и безупречно. А потому гонят нас разо-
чарования под холодный дождь, и преследует, как художницу 
Еву, призрачное счастье из прошлого, которое так и не стало ни 
настоящим, ни будущим. 

А ещё мы, повзрослевшие до собственных внуков, с радост-
ной улыбкой надежды видим в них будущих счастливых мужчин 
и женщин, в которых обязательно реализуются все наши мечты.

Так возможна ли в отношениях та гармония, которую мы 
жаждем? Мне кажется, что писательница Маевская сама отве-
тила на этот вопрос рассказом «Счастье». Пытливый, внима-
тельный читатель обязательно прочтёт ответ между строк.

Обратите внимание на то место в повествовании, где ма-
ленький внук уговаривает бабушку выйти за него замуж, чтобы 
всегда быть вместе с ней. При этом он грустно, но аргументиро-
вано критикует деда в недостаточном внимании к жене – бабуш-
ке. Последним же козырем, который просто обескураживает 
взрослых, являются потрясающие, полные безграничной любви 
слова ребёнка: «Ведь если я на ней женюсь, она будет молодеть 
и молодеть. И снова превратится в кудрявую девочку, о которой 
ты рассказывал…».

Ответ на выше поставленный вопрос прост, как слова Госпо-
да: «Будьте как дети!».

И тогда вольная и пугливая птица – счастье, станет совсем 
ручной…

2010
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ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Первое моё знакомство с Наталией Костюченко состоялось 
через прочтение отдельных глав её повести «Отзвуки молча-
ния», которые на протяжении последних лет публиковал жур-
нал «Нёман». Писательница рассказывала о себе, даже не скры-
вая имени. Рассказывала так искренне, так обнажённо-честно, 
что дух захватывало! До сих пор помню потрясающее воздей-
ствие некоторых эпизодов, которые вдруг призвали к ответу 
мою собственную совесть…

Чуть позже произошло наше личное знакомство. Сначала 
это был телефонный разговор – я услышала голос Наталии Ни-
колаевны. Очень тёплый, мягкий, ласковый, может быть, даже 
осторожный, словно она боялась нечаянно задеть, причинить 
неудобство, ранить. Её речь была неторопливой, чувствовалось, 
что тщательно обдумывалось каждое слово. Хотелось слушать, 
хотелось говорить…

Мы встретились в редакции журнала «Нёман», где Костю-
ченко работала заведующей отдела прозы. Внимательный, пыт-
ливый, спокойный взгляд, в котором ни капли лукавства или 
кокетства. Неподдельный интерес к собеседнику и особенное, 
острое чутьё на доброе, прекрасное, чистое…

Признаюсь, что я ждала публикацию повести Натальи Костю-
ченко «Предательство» с предвкушением яркого впечатления. 
И не ошиблась! Прочитала раз, увлечённо следуя за развитием 
сюжета, потом перечитала ещё, наслаждаясь мастерством автора.
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 О чём же повесть? На первый взгляд, ответ кроется в назва-
нии – «Предательство». Но только ли об этом повествование 
на самом деле? 

«Я хочу попробовать написать о любви, рассказать о люб-
ви», – сообщает нам автор в начале произведения, и далее мы 
становимся свидетелями зарождающегося первого девичьего 
чувства. «Юное, особенное, неожиданное, волнующее… По-
трясающее тебя до глубины души, удивляющее своей силой, 
первое чувство! На то, первое, не будет потом похожего никог-
да. По остроте, чистоте, искренности…»

Почему-то сразу же в моей памяти возник образ Наташи 
Ростовой и ночь в Отрадном из эпопеи «Война и мир» Льва 
Толстого. Может быть, потому, что автор повести тоже исполь-
зует волшебство ночи для описания трогательного состояния 
героини в ожидании настоящей любви, «когда тебе еще пят-
надцать. И ты в волнении только начинаешь ощущать, до конца 
не осознавая, зарождающиеся перемены в тебе, во всей твоей 
внутренней сущности, перемены, которые как чудо, как некое 
ошеломляющее открытие уготавливает каждому без исключе-
ния природа».

Не удержавшись, перелистываю книгу классика мировой ли-
тературы:

«– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты 
поди сюда. Душечка, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы 
вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – 
туже, как можно туже, натужиться надо, – и полетела бы. Вот 
так!

– Полно, ты упадёшь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони…».
Возвращаюсь к повести Наталии Костюченко: 
«Уснуть долго не удавалось. Завораживала и не позволяла 

отвести от нее глаз перерезанная крестом оконной рамы свет-
леющая дрёма уходящей ночи. В душе всё ещё ширились эмо-
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ции, хотелось поделиться впечатлениями, пошептаться. И мы не 
выдерживали, шептались, пока на той половине горницы разбу-
женный нами старший брат Тани, уже женатый и утративший 
интерес к подобным ночным бдениям, сердито не одергивал 
нас: “Девки! А ну-ка, не мешайте спать!”».

Прошло полтора века после выхода в свет сочинения графа 
Л. Н. Толстого, но в жизни чувств мало что изменилось за это 
время. По-прежнему юные трепетные сердца, переполненные 
восторгом молодости и ожидания чуда любви, замирают в таин-
ственной серебристой ночи. Это мы видим в повести Наталии 
Костюченко, о том же говорят разбуженные ею личные душев-
ные воспоминания читателя…

Не могу утверждать (в силу своего женского рода), что каж-
дый мальчик и юноша мечтает о принцессе (скорее всего, так 
и есть), но в том, что каждая девочка ждёт «принца на белом 
коне», уверена совершенно. Мало того, и каждый нормальный 
родитель желает своему чаду достойного спутника, а ещё лучше 
такого, чтобы все ахнули: «Повезло же!». Но известно, что че-
ловек только предполагает, а Господь располагает. В реальной 
жизни всё складывается совсем иначе, чем в сладких грёзах. 

«…Первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко 
мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснитель-
ную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за дра-
ку пьяница и хулиган… “Ох, ты и попала, девочка. Он же бан-
дит…” – сочувствовали мне», – рассказывает главная героиня 
произведения. Именно с этих слов, на мой взгляд, начинается 
завязка повести, по замыслу автора. Но я беру на себя смелость 
высказать мнение, что образ Фёдора – парня «из самой послед-
ней на все деревни семьи», изгоя – раскрывает одну из главных 
тем, ради которых было написано произведение. Мне хочется 
назвать её «Гадкий утёнок».

Предвидя возражения, спешу объяснить, что не согласна с 
тем, как обычно используется это выражение, заимствованное 
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из сказки Г. Х. Андерсена. Чаще всего оно применяется для ха-
рактеристики внешнего облика человека. Меня же с детства 
это очень удивляло: чем птенец-лебедь на самом деле так ужа-
сен и гадок? Малыш с серым оперением ничуть не хуже любого 
утёнка, цыплёнка или страусёнка! Данная метафора гораздо бо-
лее к месту, когда речь идёт о духовном содержании личности. 
Душа человека скрыта от любопытных взглядов, она прячется 
за внешним поведением, манерами, словами. А иной раз обре-
чена носить на себе маску, придуманную и созданную мнением 
окружающих людей. 

Не позавидуешь Фёдору, за которым по пятам идёт нелест-
ная молва. Бабушка предупреждает Наташу: «Кажуть, что у 
них в хате даже кровати нема. На сене, застланным постилкой, 
спят, вместе с собаками. Ни коровы, ничога. Тольки горелочку 
попивают. То ж, моя внучка, самые последние люди! Они у нас 
тутака недавно, с Украины переселились: Параска, яе мужык, 
двое сынов – один из них; твой, внучка, кавалер, да дочка, самая 
меншая, Ленка. Говорать, у дитяти из обуви только резиновые 
галоши… Малая была, еще в школу не ходила, а уже у батьков 
выпить просила. Подойдет до стола и плачет: “Хочу горелки”, – 
и, комкая в пальцах цветастый край своего фартука, глядя на 
меня, предупреждала: – Гляди ж, моя внучка, ото ж надхудших 
за них нема». 

Чем не «гадкий утёнок»? Птенец, попавший на незнакомый 
птичий двор, чужак, не похожий на других, а потому и «гад-
кий» – «надхудших за них нема»! Кажется, что даже внешняя, 
физическая красота Фёдора теряется, блекнет от данной ему 
общественной характеристики. А ведь он рослый, плечистый, 
«с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли 
южно-украинской, то ли молдаванской внешностью». Но… 
«чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался 
особняком».

Мне хочется вспомнить и другую сказку, другого героя. Чу-
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дище, охранявшее «аленький цветочек» и тосковавшее об ис-
кренней любви нежной и чистой девушки, которая одна, только 
она одна может превратить его в красавца-принца, каковым он 
и является на самом деле. 

Так ведь и случилось с Фёдором! Его любовь к Наташе и её 
ответное чувство, от которого вначале робкая и стеснительная 
девушка-подросток пыталась убежать, спрятаться, омыла от на-
носной грязи красивую душу Фёдора. Он оказался мужествен-
ным и открытым, заботливым и внимательным, надёжным, уме-
ющим любить и прощать. 

Читатель вдруг в изумлении делает открытие: оказывается, у 
изгоя может быть такая прекрасная душа! Не это ли есть самое 
главное в повести?

И вновь беспокойно заворочалась моя собственная совесть: 
я-то всегда ли видела живую душу в каждом человеке, с которым 
сталкивала меня жизнь? Не обидела ли кого? Не оскорбила ли 
непониманием, недооценкой, штампом недалёкости, недооб-
разованности, недовоспитанности из-за первого нелестного 
впечатления, из-за устоявшегося безжалостного мнения окру-
жающих? 

И всё-таки автор назвала свою повесть «Предательство». 
Значит, именно эта тяжёлая тема волновала её больше всего. Что 
же за предательство свершается в данном произведении о люб-
ви? Нарушение верности? Измена? Классический треугольник? 
И да и нет. То, о чём пишет Наталия Костюченко, гораздо слож-
нее, психологичнее. Она показывает читателю, как медленно 
и осторожно проскальзывают холодной змеёй в душу сначала 
стыд, потом страх, которые рождают в дальнейшем предатель-
ство…

«И тогда, слушая бабушку, я вдруг поняла, догадалась о том, 
в чем не признавалась себе: встречаясь с Федором, я стыдилась 
его, как стыдятся плохих предков или родственников-преступ-
ников, и старалась, чтобы меня не увидели рядом с ним люди. 
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Не потому ли перестала ходить в клуб? И вместе с моей душев-
ной слабостью и трусостью зародилось и быстро начало наби-
рать силу предательство, пусть пока еще не заметное, но насто-
ящее». 

Зародившись тогда и подкрепляемое далее логическими до-
водами умудрённых жизнью, уважаемых и любимых матери, 
отца, тёти, предательство выросло в измену. Героиня вышла за-
муж без любви, по житейскому расчету, по разогреваемому мне-
нием окружающих (ох, уж это мнение!) тщеславию. Она стала 
женой человека, который достиг определённых высот в карьере 
(доктор наук, преподаватель вуза), он не имел дурных привы-
чек, был хорошо воспитан, к тому же по-своему любил свою из-
бранницу. Хотя его решение жениться почему-то было похоже 
на выполнение очередного пункта жизненного плана. Невеста – 
молоденькая, красивая студентка-минчанка из приличной семьи 
– вполне соответствовала требованиям успешного Павла. Со-
шлись два тщеславия, две гордыни, два греха, как два одноимен-
ных отрицательных полюса. Итогом стал развод. Иначе и быть 
не могло. Даже законы физики не позволили бы этого...

Но уже тогда Наташа начала понимать, нет, скорее предчув-
ствовать на бессознательном уровне, «в какую муку может пре-
вратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину 
привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убере-
жешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе». 

Как тяжкое наказание за предательство обрушивается на 
главную героиню потеря нерождённого ребёнка и непонятная 
специалистам болезнь, от которой она тает, превращается в 
тень. Кажется, что исцеление уже никогда не наступит. Но чи-
татель ждёт чуда, и оно приходит! Чистая, искренняя, лишённая 
меркантильности, взаимная любовь врачует Наташу. Это лю-
бовь родной деревни, родной земли, о которой трогательно, как 
о близком человеке, пишет автор: «В любую погоду, как в горя-
чие дни, обжигая ступни, так в дождь и в холод, я ходила боси-
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ком, думая, а вернее, чувствуя, что таким образом, через сопри-
косновение, проникает в меня удивительная нежность родной 
земли. Целый год я тосковала по ней, увозя с собой в Минск в 
спичечных коробках ее малые пригоршни».

Тогда, когда казалось, что мир рушится под ногами, у Наташи 
«силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в 
своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно 
за спасительную соломинку, держаться за нее». Но до полного 
выздоровления было далеко. Для победы над болезнью, вызван-
ной душевными потрясениями, требовалась любовь человече-
ская, и не какая-нибудь, а та, первая, безоглядная любовь, когда-
то исцелившая Фёдора, а теперь – его возлюбленную…

«Перемелется – мука будет!» – говорит наш мудрый на-
род, подразумевая, что мельница жизни, на жернова которой 
сыплются человеческие ошибки и страдания, превратит их в 
пышную муку драгоценного опыта, омытого слезами покаяния. 
Вот и Наташа, пройдя путь жестоких душевных испытаний, ста-
ла другой, закалилась духовно. Продолжая любить Фёдора, она 
больше не смогла пойти на сделку с совестью ради собственно-
го иллюзорного счастья: не смогла переступить через другого 
человека – жену любимого, через судьбу его ребёнка.

Мало того, теперь все свои поступки, всю свою дальнейшую 
жизнь главная героиня проверяет мерилом совести. Она никого 
ни в чём не винит, напротив, пытается оправдать, а судит только 
себя. Мрачная тень прошлого предательства до сих пор не даёт 
покоя, и Наташе кажется, что она продолжает предавать. Вот и 
мужа Володю, которого роднила с Фёдором похожесть судьбы: 
отец – алкоголик, мать – без образования, сам выпивал и судим 
за драку, – и к которому героиня повести испытывала симпатию 
и сочувствие, она всё-таки оставила. Ушла от него, считая, что 
больше не имеет права использовать его жизнь для собственно-
го восхождения к успеху и славе. А может быть, снова – бросила, 
оставила, изменила, предала?! 
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Совесть… Совесть заставляет вопрошать: «Какой след я 
оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения про-
шлась по их судьбам? Каждого из них я предала». 

Вслед за героиней произведения я готова повторить: «Где 
они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потря-
сений, сомнений и угрызений совести?». Существуют ли они 
вообще? Да и является ли счастьем жизнь «без душевных по-
трясений, без сомнений и угрызений совести»? Ведь наша со-
весть – это глас Божий в нас, это любовь, а угрызения совести 
есть не что иное, как чувство покаяния и любви, без которых 
невозможно исцеление души.

Так случилось, что я читала повесть Наталии Костюченко в 
то время, когда Православная Церковь праздновала День всех 
Святых, в Беларуси просиявших. После утренней литургии свя-
щенник обратился к прихожанам с проповедью о том, что мы – 
люди грешные, не святые, но данный факт не может и не должен 
оправдывать человека, мол, что с меня взять, я же не святой! 
Потому что каждый из нас обязан стремиться к святости, ведь 
желание человека стать лучше (не казаться, а стать!) для Бога 
значит так много, как для святого сама святость. И может быть, 
простятся нам многие грехи уже за то, что мы видели грехов-
ность свою, и ужасались, и желали стать лучше…

Удивительно, как совпадает целительное воздействие на ум 
и сердце грешного человека слов проповеди священника и по-
вести «Предательство», автором которой является смелая, 
искренняя и талантливая писательница Наталия Костюченко. 
Созданное ею произведение, как и вся наша жизнь, – неожи-
данно и испытательно: кто я? зачем я? какой я? Без сомнения, 
эти вопросы волнуют любого человека и заставляют сравнивать 
себя с другими, радоваться и огорчатся, обнаруживая в себе до-
бро или зло.

К сожалению, в настоящее время наметилась нездоровая 
тенденция к разделению литературы на духовную и светскую – 



секулярную. Однако там, где нет духовности, нет и настоящей 
литературы. В книге «Десять веков русской литературы» Ана-
толия Юрьевича Козлова (СПб., 2010) я прочитала замечатель-
ные слова о том, что губительно часто, «отторгая светлый мир 
духовной истины, писатель в поиске “новых идей” погружается 
в бесконечные тёмные лабиринты психологических и нередко 
психоделических экспериментов. Там нет точного и ясного от-
вета ни на один вопрос бытия. Там множество ответов и мно-
жество выходов, кажущихся поначалу истинными – все, сколько 
ни есть. А после бесконечных блужданий и опытов всё начина-
ет казаться ложью и неправдой. Писатель погружается во тьму, 
вместо того чтобы вести к свету». Но основной задачей литера-
туры всегда был поиск пути к Истине и сама Истина как смысл 
и правда жизни!

Отрадно, что повесть «Предательство» Наталии Костючен-
ко является прекрасным примером современной духовной ли-
тературы – это глубокая и бескомпромиссная исповедь, способ-
ная привести к очищению и свету не только главную героиню, 
но и благодарных читателей произведения. 

2011
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БЕЛЫЙ КОНЬ ПОД ЯБЛОНЕЙ

Если действительно существует, хотя бы условно, разделение 
литературы на мужскую и женскую, то проза Владимира Степа-
на в его последней книге «Адна капейка» (Мінск, «Лiтаратура 
i Мастацтва», 2012) – по-настоящему мужская. Автор немно-
гословен: фразы короткие, точные, как выстрел по мишени  – 
«в яблочко». Слова динамичны, действенны: «А мужчыны 
гаварылі і гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі 
і гаварылі. Пілі і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. 
Пілі»1 – целый абзац из слов-предложений, слов-глаголов, ве-
ликолепно передающий состояние и действия героев рассказа 
«Штурман».

В предисловии к книге замечательный литературный критик 
Лада Олейник отмечает, что Владимир Степан «виртуозно де-
монстрирует» умение находить соответствующие образу, рит-
му, действию слова и фразы. Язык писателя при этом остаётся 
простым, точным, лишённым всякой лирической «цветисто-
сти». Это язык мужской.

Читая книгу Владимира Степана, я постоянно ловила себя на 
мысли, что невольно сравниваю его с… Антоном Павловичем 
Чеховым! Ни много ни мало. Современники не любят, может 
быть, не решаются сравнивать нынешних писателей и поэтов 

1 «А мужчины говорили и говорили. Говорили и наливали. 
Говорили и пили. Закусывали и говорили. Пили и говорили. Наливали. 
Говорили. Пили. Говорили. Пили». 
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с великими, наверное, боятся ошибиться, промахнуться, пока-
заться смешными. Но у Владимира Степана действительно ла-
коничный, динамичный, подвижный стиль, так свойственный 
Чехову, такое же умение говорить о серьёзных вещах – коротко. 
«Краткость – сестра таланта» – так обозначил эту способность 
великий рассказчик.

И ещё одно сходство. Антон Павлович умел находить темы и 
сюжеты всюду, схватывал их на лету, записывал в блокнот: «Ров-
но сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Хотите 
парочку продам?» – шутил он. 

Листаю сборник Степана, удивляюсь: непритязательность, 
простоту тематики можно проследить по названиям – «Адна 
капейка», «Букет. Медаль. Шапка», «Ключ», «Паліто»… Од-
нако даже в простоте автор видит важное, неслучайное. К при-
меру, в новелле «Гадзіннік» («Часы») он рассказывает о тро-
гательной значимости часов – ровестников девочки – для её ро-
дителей, для отца: «Мы набылі яго. І з таго дня ён цікае, цікае, 
цікае. Адлічвае хвіліны, дні, гады твайго жыцця. Я не прамяняю 
яго ні на які іншы»1. 

Талант художника-живописца помогает Владимиру Степану 
в литературном творчестве, в этом единодушны читатели, кри-
тики, исследователи. Слова-мазки, слова-краски, разножанро-
вые произведения – этюды, наброски, полотна, и везде ощуща-
ется мужская рука: сила, резкость, решительность…

Последними, завершающими «мазками» автор доводит 
рассказы и новеллы до совершенства: «Бенгальскіе агні… 
Зыркія іскры… Жыццё праходзіць хутка і канчаецца смер-
цю» («Партрэт»); «А нож на стале ляжаў. Лязом паблісківаў. 
Самы звычайны нож. У кожным доме такі ёсць» («Ножыкі»); 
«Ноч, а ты глядзіш на чырвань. Глядзіш і спрабушь зразумець. 

1 «Мы приобрели его. И с того дня он тикает, тикает, тикает. 
Отсчитывает минуты, дни, годы твоей жизни. Я не променяю его ни 
на какой другой».
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Засцярожана так глядзіш і не плачаш» («Сі-та-та»)1 и так да-
лее.

Не только стиль письма, но и выбор героев произведений, их 
образы можно смело отнести к категории мужских: отец, дед, 
(не мать, не бабушка!) учитель рисования, братья, дядьки, дру-
зья, соседи, мальчишки-одноклассники… В поле зрения писате-
ля «мужской» набор предметов – ножики и ножички, велоси-
педы, футбольные мячи, рыболовные снасти, игральные карты, 
часы, сигареты, «гарэлка» (водка)... Его герои влюбляются, де-
рутся… 

Так что же? – возможно, недоумевает читатель. 
Думаю, в этом есть особый смысл. Произведения Владимира 

Степана – отражение времени автора, хорошего и дурного, до-
рогого и низменного, вечного и исчезающего. Они – останов-
ленное мгновение, спасение от небытия, сохранение неповтор-
ного. Они – некая компенсация недостающего в современном 
обществе мужского воспитания, влияния на умы. Ведь никого 
не оставят равнодушными «Сто акварэльных малюнкаў. Баць-
ка» («Сто акварельных рисунков. Отец») и «Акварэльные 
малюнкі. Дзед» («Акварельные рисунки. Дед»), – Владимир 
Степан попытался извлечь из собственной памяти на бумагу 
каждый штришок, как каждый шаг жизни родных ему людей.

А сколько малышей в нашей стране растут без отцов и дедов? 
Сколько детей не имеют и, вероятно, никогда не будут иметь 
такого бесценного жизненного опыта, никогда не смогут пере-
дать его своим детям, потому что – утеряно, прервана нить… 
По банальной, привычной для слуха причине – пьянство, распу-

1 «Бенгальские огни... яркие искры... Жизнь проходит быстро 
и заканчивается смертью» («Портрет»); «А нож на столе лежал. 
Лезвием поблескивал. Самый обычный нож. В каждом доме такие 
есть» («Ножики»); «Ночь, а ты смотришь на багрянец. Смотришь 
и пытаешься понять. Настороженно так смотришь и не плачешь» 
(«Си-та-та»).
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щенность… Им, этим детям, уже не сказать вслед за писателем 
Владимиром Степаном: «Цікава, а калі ў мяне з’явяцца ўнукі, то 
я буду як мой дзед?...» («Грошы»)1.

Почему мы возвращаемся в детство? Потому что именно 
там нами были пережиты самые яркие, радостные, счастливые 
минуты! Потому что именно эта память является мощнейшим 
защитным механизмом человеческой психики, источником по-
ложительных эмоций в настоящем, когда радоваться так же, как 
в детстве, мы уже разучились. «А каб не тая дзедава кепка, то я 
хіба бы ведаў, што адчувае сапраўдны анёл?» («Шэрая кепка»)2. 

Совсем коротенькую зарисовку «Смак» («Вкус») из воспо-
минаний про деда хочется привести полностью: «Самая смач-
ная беларусская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з 
дзедам па тры-чатыры разы на дзень маглі есці тую гарачую ка-
пусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін 
на аднаго паглядаем. А баба наша задаволеная… І так нам добра 
і ўтульна, і так нам смачна, что і не рассказаць словамі…»3.

Много ли человеку надо для счастья? Много ли надо для сча-
стья ребёнку? Надо, чтобы у него были любящие мать и отец, 
баба и дед… Чтобы жива была добрая память! «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь на 
земли», – гласит пятая Заповедь Божья.

Ещё человеку нужна родная земля – Родина.
1 «Интересно, а если у меня появятся внуки, то я буду как мой 

дед?..» («Деньги»).
2 «А если бы не та дедова кепка, то я разве бы знал, что чувствует 

настоящий ангел?» («Серая кепка»).
3 «Самое вкусное белорусское блюдо – сваренная с хорошим 

куском свинины кислая капуста с сухими белыми грибами. Зимняя 
еда. Сытная. Мы с дедом по три-четыре раза в день могли есть ту 
горячую капусту. За окном снег, холодно, а мы сидим за столом и 
едим. Друг на друга посматриваем. А баба наша довольная...  И так 
нам хорошо и уютно, и так нам вкусно, что и не рассказать словами...»
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Без высокого пафоса, ненавязчиво автор книги «Адна ка-
пейка» сумел сказать и о Беларуси, и о своей безмерной любви 
к ней: «Не ведаю, як хто, я ж беларускага мужчыну без кепки не 
магу ўявіць. Сам люблю кепкі, бацька насіў кепку і дзед. Нават 
дзеці хадзілі ў кепках» («Шэрая кепка»); «Кіёк і цапок. Стаялі 
пры дзвярах ў сенцах. Адпаліраваныя дзедавымі рукамі… Такія 
родныя словы»; «…Мне здаецца, што гэта вельмі па белару-
ску – хаваць узнагароды» («Крыжы»); «…Вышываны рушнік 
павязалі суседу на дубовы крыж, а праз сем гадоў такі ж рушнік 
павязалі на крыж майму дзеду. Яны ляжаць побач, як і жылі. Уз-
межак. Баразна. Могілкі. Беларусь» («Мяжа»)1.

В связи с затронутой темой хотелось бы обратить внимание 
читателя на рассказ «Мятлік белы. Ястраб шэры» («Мотылёк 
белый. Ястреб серый»), Яркие, щемящие воспоминания об 
отчей деревне, которой уже нет, которая похоронена, стёрта с 
земли вместе с хатами, садами, колодцами, хлевами Чернобыль-
ской бедой. Образ серого ястреба, тенью зависшего в небе и 
выглядывающего жертву, пронзителен – вызывает напряжение, 
тревогу. А белый мотылёк, с коротким веком жизни, чист и спо-
коен, словно светлые души ушедших сельчан неведомой ему, мо-
тыльку, «Атлантиды». 

Лада Олейник, завершая своё вступительное слово «Золо-
тая копейка», выразила уверенность: книга Владимира Степана 
займёт почётное место в отечественной литературе. Как гово-
рится – дай-то Бог! 

1 «Не знаю, как кто, я же белорусского мужчину без кепки не могу 
представить. Сам люблю кепки, отец носил кепку и дед. Даже дети 
ходили в кепках» («Серая кепка»); «Палка и цепок. Стояли при 
дверях сеней. Отполированные дедовыми руками... Такие родные 
слова»; «...Мне кажется, что это очень по-белорусски – прятать 
награды» («Кресты»); «...Вышитое полотенце повязали соседу 
на дубовый крест, а через семь лет такое же полотенце повязали на 
крест моему деду. Они лежат рядом, как и жили. Обмежек. Борозда. 
Кладбище. Беларусь» («Граница»).
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На этой позитивной ноте, на добром пожелании талантливо-
му писателю следовало бы закончить и мою статью. Но! 

Книга Степана «Адна капейка» подтолкнула к размышле-
нию на щекотливую, не всем приятную, кого-то даже раздра-
жающую, но, безусловно, очень важную тему. Начну издалека. 
Кто-то должен начать… И пусть тот, кто не имеет греха, бросит 
в меня камень…

Опытом и исследованиями педагогической науки доказано, 
что основные черты личности формируется в детском возрас-
те – до 5–7 лет. Происходит это в семье – образ жизни родите-
лей, близких впитывается ребёнком, входит в его кровь и плоть. 
Всё имеет значение: что и как говорят, что и как делают окружа-
ющие малыша люди. Какие читают книжки, смотрят кинофиль-
мы, телепередачи…

Никто не станет спорить: влияние кино на воспитание со-
временного человека колоссально. Тем более что мы сами стали 
свидетелями безумного эксперимента над целым поколением: 
вседозволенность, безнравственность, безпринципность, пре-
дательство, нажива, садизм, воровство, убийства и прочие не-
гативные явления, процветающие и рекламируемые с экрана, 
ворвались в девяностые годы прошлого века в жизнь нашего 
общества, подобно Чернобыльскому взрыву. И повредили его. 

Может быть, кто-то скажет, что литература не имеет такого 
же мощного и всеобъемлющего воздействия, как кино, сослав-
шись на приевшийся аргумент: «Скоро книги читать совсем 
перестанут»? Положа руку на сердце, признаем: читать не 
перестанут, другое дело, что читает сейчас и будет читать лишь 
определённая часть общества – наиболее образованная, интел-
лектуальная, духовная, с творческим потенциалом, потому от-
ветственность писателя перед читателем лишь возрастёт. 

Воспоминания Владимира Степана, ставшие основой его 
рассказов и новелл, лишний раз доказывают: мелочей в воспи-
тании нет и быть не может. Детская память особенна: она со-
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храняет такие подробности и детали, на которые взрослый не 
обратил бы внимания. Ребёнок помнит даже то, что нам хоте-
лось бы забыть…

 Перечитаем написанные с любовью и уважением к родным 
людям «малюнкі» – как пример, как иллюстрацию к сказанному.

 Сначала про деда – обратим внимание на следующий от-
рывок:

 «…Колькі памятаю свайго дзеда, то пьяным ніколі яго не 
бачыў. А вось як ён піў, то бачыў штодня, калі прыязджаў у вё-
ску. Бутля з гарэлкай, на дзесяць літраў, стаяла пад ложкам. А ў 
старым шкапку, пры акне, жыў яе меншы брат – зялёны графін. 
Побач карагодзіліся чаркі, класічныя стограмовікі. Дзед наліваў 
чарку, выпіваў і працягваў працаваць…Праз гадзіну заходзіў у 
хату, казаў, што стаміўся, выпіваў чарку і сыходзіў. Нават ноччу 
ўставаў мой дзед Ладзімір, каб глянуць на гадзіннік і глынуць 
гарэлкі…»1. 

Затем про отца:
«…З нетраў плецака выцягваў пляшку віна, здіраў корак і 

няспешна адпіваў палову… Бацька запальваў папяросу і глядзеў 
праз галіны ў неба ці сачыў за мной. Ад папяросы закручваўся 
сіні дымок. Ён сядзеў чвэрць гадзіны пад той яблынькай. На тва-
ры быў спакой і засяроджанасць. Ён не заўважыў нават, што па-
пяроса згасла…

…А бацька здзівіцца і дасць мне свой нож, каб я рэзаў той 
грыб. Сам жа чыркане запалкай і задаволена зацягнецца…

1 «Сколько помню своего деда, пьяным никогда его не видел. А вот 
как он пил, это видел ежедневно, когда приезжал в деревню. Бутыль с 
водкой, на десять литров, стояла под кроватью. А в старом шкафчике, 
у окна, жил ее младший брат – зеленый графин. Рядом хороводились 
рюмки, классические стограмовики. Дед наливал рюмку, выпивал и 
продолжал работать... Через час заходил в дом, говорил, что устал, 
выпивал рюмку и уходил. Даже ночью вставал мой дед Ладимир, 
чтобы взглянуть на часы и глотнуть водки...»
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…Шкляная попельніца на белым падваконні. Скрыначка за-
палак. Старамодныя акуляры. Недапалак…

…Бацька сядзіць за сталом ў дзедавай хаце. На стале вячэра, 
якую мы з ім прывезлі, і гарэлка. Дзве гранёныя шклянкі, прысу-
нутыя адна да адной…

…Я сяджу на саначках, бацька цягне… Піўнуха: піва, гарэлка, 
а мне – цукеркі. Дым, гамана, зноў піва, гарэлка, цукерка. Потым 
буфет пасялковай лазні: піва, гарэлка, мне – кіслы яблык…»1.

Можно продолжать, но и без того понятно, что (незаметно 
для себя!), не задаваясь такой целью, автор рисует (талантли-
во!) своеобразную, красивую, привлекательную рекламу дур-
ных привычек: курения, выпивки…

Предвижу возмущение: писатель пишет жизнь с её реальны-
ми проявлениями! – Не спорю. Мало того, упорно ищу способ 
наиболее безболезненно для автора книги «Адна капейка» по-
говорить на тяжёлую тему: влияние литературы на распростра-
нение и развитие алкоголизма и табакокурения в нашем обще-
стве. 

1 «...Из недр пиджака вытаскивал бутылку вина, сдирал пробку 
и медленно отпивал половину... Отец зажигал папиросу и смотрел 
сквозь ветки в небо или следил за мной. От папиросы закручивался 
синий дымок. Он сидел четверть часа под той яблонькой. На лице был 
покой и сосредоточенность. Он даже не заметил, что папироса погас-
ла...

...А отец удивится и даст мне свой нож, чтобы я резал тот гриб. Сам 
же черкнёт спичкой и удовлетворенно затянется...

...Стеклянная пепельница на белом подоконнике. Коробочка спи-
чек. Старомодные очки. Окурок...

...Отец сидит за столом в дедовой хате. На столе ужин, который мы 
с ним привезли, и водка. Два гранёных стакана, придвинутые друг к 
другу...

...Я сижу на салазках, отец тянет... пивнуха: пиво, водка, а мне – 
конфеты. Дым, говор, опять пиво, водка, конфета. Потом буфет по-
селковой бани: пиво, водка, мне – кислое яблоко...»
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Хотелось, чтобы тема звучала иначе: «Влияние отечествен-
ной литературы на процесс распространения трезвости в стра-
не». Надеюсь, что придёт такое время. Будет такая литература. 
Как это уже было в истории, было в царской России.

Лев Николаевич Толстой: «Пора опомниться», «Что делает 
вино с человеком». Антон Павлович Чехов: «Средство от за-
поя», «Горе», «Отец».

И современные писатели пытались, пытаются говорить на 
тяжкую тему: Николай Носов – «Об употреблении спиртных 
напитков», Валентин Распутин – рассказ «Не могу-у…», Виль 
Липатов – повесть «Серая мышь», Михаил Зощенко, Валентин 
Катаев…

Замечательный, удивительный дед писателя Владимира Сте-
пана и ещё тысячи дедушек, возможно, прожили бы намного 
более не восьмидесяти, а ста лет, если бы не десятилитровая бу-
тыль под кроватью, не брат её – зелёный графин в шкафу… 

Я не знакома, к сожалению, с Владимиром Степаном, не 
знаю его личного отношения к алкоголю и табаку, не ставлю 
ему в укор то, что написал свои воспоминания такими, какие 
они есть – с плюсами и минусами. Для него все они – святое! Не 
имею права… 

Но верю Ладе Олейник, которая пишет, что студенты «бук-
вально “из рук в руки” передавали номера “Маладосці” с детек-
тивным романом “Богослов” (2005) и “Тень ангела” (2008), 
написанные Владимиром Степаном в соавторстве с Максимом 
Климковичем», неоднократно она наблюдала, как они «делают 
ксерокопии новелл писателя из журналов“Источник”, “Пламя”, 
“Глагол”, как разыскивают выпуски “Лима”, где были помещены 
циклы прозаических миниатюр “Блокнот” или “Акварельные ри-
сунки. Дед”». Значит, образы, созданные писателем, будоражат 
воображение молодых людей: будущих отцов, матерей, дедушек 
и бабушек. И, возможно, станут примером для подражания, в 
том числе дурным привычкам. 
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«Цыгарэта гарыць доўга, аж пакуль фільтр не зробіцца чор-
ным, а сама яна не ператворыцца ў срэбра-папяловага чарвяч-
ка, які рассаецца ад дотыку пальца. А папяроса згасае хутка. 
Паклаў на край попельніцы, забыўся зацягнуцца – і яна мёрт-
вая, ні агеньчыка, ні блакітнага дыму… Папяроса настаўніцы 
геаграфіі пасавала, рабіла яе загадкавай, нетутэшай…» 
(«Зацяжка»)1.

Кто-то закурит, кому-то захочется пива или «гарэлкі»… 
А может быть, денатурата? 

«Дэнатурат я не піў, але выгляд мне яго падабаўся заўсёды. 
Радасны анілінавы колер хваляваў. Адразу зразумела – гарыць 
звонка-празрыстая смярдзючая вадкасць выдатна. А мужчы-
ны пілі – бачыў на свае вочы. Моршчыліся, але каўталі і салам 
заядалі.… Дэнатурат запаважалі не толькі на Кастрычніцкай, 
але і на Школьнай, і на Пасялковай…» («Дэнатурат»)2.

Российский писатель Сергей Лукьяненко, размышляя о че-
ловеческом враге – алкоголе, предупреждает: «Мы сами приво-
дим его в свой дом… Знаем о тех преступлениях, на которые 
толкает спиртное. О сломанных человеческих судьбах. Я, как 
писатель, придумал бы другие финалы этих историй. Но в ре-
альности они всегда одинаковы и предсказуемы».

С трибун и страниц СМИ раздаются высокопарные (пра-
1 «Сигарета горит долго, пока фильтр не станет черным, а сама 

она не превратится в серебристо-пепельного червячка, который 
рассыпается от прикосновения пальца. А папироса угасает быстро. 
Положил на край пепельницы, забыл затянуться – и она мертва, 
ни огонька, ни голубого дыма... Папироса учительнице географии 
подходила, делала ее загадочной, нездешней...» («Затяжка»).

2 «Денатурат я не пил, но вид мне его нравился всегда. Радостный 
анилиновый цвет волновал. Сразу понятно – горит звонко-прозрачная 
вонючая жидкость отлично. А мужчины пили – видел своими глазами. 
Морщились, но глотали и салом заедали... денатурат уважали не 
только на Октябрьской, но и на Школьной, и на Поселковой...» 
(«Денатурат»).
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вильные!) слова: литература, писатель должны вести человека к 
Свету, Добру, Красоте. 

«Без твёрдой нравственной основы талантливый человек 
похож на воина в ночной сорочке. Ни одного доспеха. Ни один 
жизненно важный орган не защищён. Оттого они сгорают рано 
и гибнут пачками, – объясняет священник Андрей Ткачёв, рас-
суждая о талантах, данных человеку Богом. Их надо раскрыть и 
вернуть. – Царствовать – титанический труд. Точно так же обя-
зывает талант. Он ведь не изобретён. Он дан, за его использова-
ние спросят…» («Крест, который нельзя бросить»). 

Именно сейчас, когда распознавание человеком Добра и зла 
нарушено, призывы к литературе приобретают особое значе-
ние: писатель обязан чётко обозначить границы краеугольных 
понятий, осветить путь к Добру, Любви, Спасению. Думается, 
что на дороге к ним не должно быть остановок с пивнушками, 
вокзальными буфетами, барами, ресторанами, в которых поло-
жительные герои любят «красиво» отдохнуть от праведных 
трудов… 

Это – дорога любви к своим детям, внукам, к своему Народу, 
Отечеству.

Давайте подумаем…. 
И пусть у каждого будет свой дом, своя яблоня и белый конь 

под ней.
«Белы на першым снезе… Адкуль ён узяўся, дзе яго гаспа-

дар? Чый ён, такi прыгожы? Белы конь стаяў пад яблыняй, хітаў 
шэрай грывай і пазіраў на дом» («Ключ»)1. 

P. S. Справка. 
По итогам минувшего года торговыми организациями в 

Беларуси реализовано 10 492 тысячи декалитров (1 декалитр 
1 «Белый на первом снегу ... Откуда он взялся, где его хозяин? 

Чей он, такой красивый ? Белый конь стоял под яблоней, качал серой 
гривой и поглядывал на дом» («Ключ»).



равен 10 литрам) алкогольных напитков и пива, что составля-
ет 108,8 % к позапрошлому году. При этом продажа ликеро-во-
дочных изделий увеличилась на 30,7 %, а реализация коньяка, 
включая коньячные напитки и бренди, возросла на 18,3 %. Про-
дажа виноградных вин, включая напитки, выросла на 11,3 %, 
реализация пива увеличилась на 10,8 %. В прошлом году было 
зарегистрировано около 195,2 тысячи людей с алкогольной за-
висимостью. Только за последние пять лет количество зареги-
стрированных алкоголиков среди женщин возросло на 31 %. Та-
кие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это тоже реалии нашей жизни. Их много. Они разные…

2012
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«МОЯ ЗЕМЛЯ,  МОЯ ВЕСНА…»
 

Новую книгу Николая Болдовского «Со мной и во мне» 
(Витебск, 2013) можно рассматривать как некий итог опреде-
лённого периода жизни и творчества автора. Николай Яковле-
вич, многие годы писавший стихи «в стол» и даже безжалостно 
уничтожавший свои рукописи, казавшиеся ему несовершенны-
ми, стал не только поэтом, но и возглавил народное литератур-
ное объединение «Наддвинье», собравшее литераторов слав-
ного города Полоцка. 

Во многом благодаря автору этой книги, во весь голос зазву-
чали голоса талантливых полотчан: Виктора Карасёва, Галины 
Загурской, Петра Буганова, Михаила Шнитко, Владимира Куца, 
Ларисы Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, аудиториях 
во время частых встреч, презентаций и – со страниц коллектив-
ных сборников серии «Литературное Наддвинье», альманахов 
«Наддвинье», авторских книг, многие из которых редактиро-
вал лично руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. 

Статьи, представленные в данном сборнике, не оставляют 
сомнений, что перед нами книга, созданная вдумчивым, взы-
скательным, талантливым человеком с богатейшим жизненным 
опытом, глубокими знаниями, щедрой душой, добрым сердцем. 
Он искренне радуется успехам своих товарищей «по перу», 
умеет поддержать, ободрить тех, кто ещё только становится на 
тернистый путь литератора – для них жертвует своим време-
нем, не жалеет чувств.
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На чувства Николай Болдовский богат. Он – поэт. А какой 
же поэт без чувств – ярких, горячих, обильных, радостных, му-
чительных? 

Вот как сам автор говорит об их великой силе, заставляющей 
человека писать:

«Всякое настоящее произведение обычно бывает написано 
под влиянием душевной или духовной страсти. Это – некая та-
инственная сила, заставляющая человека взяться за перо. Это – 
пафос, который, по определению Виссариона Белинского, уби-
рает с души “тяготившее её бремя”, а в конечном итоге, это – 
стихи, выплёскивающиеся из подсознания на бумагу. Это – по-
эзия, которая невидимыми нитями обволакивает внутреннюю 
и внешнюю суть человека, делая его поэтом. И тогда уже не 
поэзия от него зависит, а, как писал Николай Рубцов, “мы зави-
сим от неё”, находясь в непонятном состоянии постоянной тяги 
к перу. И эта зависимость всегда желаема, хотя бывает порой и 
мучительна. Парадокс».

Книгу «Со мной и во мне» открывает одно из немногих 
сохранившихся ранних стихотворений поэта, написанное в 
1955 году, навеенное самым высоким чувством – любви.

Любовь к женщине, родному дому, русской земле и белорус-
скому краю, к городу Полоцку и отчей деревне, отцу, матери, де-
тям – тема близкая и понятная каждому человеку, где бы он ни 
родился, на каком бы языке ни изъяснялся. 

…Моя земля, моя весна;
Край беларускі и российский…
Поклон вам, Ловать и Дзісна
Из-под крыла; сыновний, низкий.
Я в строчки молнии ловлю,
На крыльях, нежась, отдыхаю.
Лечу над Невелем – люблю, 
Парю над Полоцком – кахаю…
   («Из родника… або З крыніцы»)
Николай Болдовский, живущий на Полоцкой земле и пре-
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клоняющийся пред её исторической и духовной красотой, ро-
дился и вырос на Псковщине, которая не знала порабощения 
иноземцами, разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить многове-
ковые корни, язык. Поэзия Н. Болдовского – это порывы души 
человека, рождённого на земле Русской, впитавшего в себя Сло-
во русское – слово Алексея Кольцова, Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, Игоря Григорьева, Ивана Бунина, Михаила Пришви-
на... Стихи Болдовского метафоричны, образны, певучи:

…Одуванчики из створок
Сыплют золото спросонок,
Млеет в солнышках пригорок,
Выгнув спину, как котёнок...
Многие произведения автора – это погружение в мир При-

роды, её красоту, непостижимость совершенства и промысла 
Божьего:

Закрыв глаза, я вижу луг –
Цветистый, будто одеяло, –
Таким нас мама укрывала,
Чтоб не озябли дети вдруг…
                                   («Букет»)
Или:
…В разливах розовый рассвет
Встречал не раз я у окошка
Сквозь озорной ажур ладошек
Рябины той, которой… нет…
Но автор пытается найти ответы и на извечные вопросы бы-

тия, не дававшие человеку покоя в прошлом, волнующие его в 
настоящем. Стихи философской направленности: «Диалог», 
«Искупление», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле 
жизни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии…

Между тем Николаю Болдовскому присуще чувство доброго 
юмора – многие стихи поэта озарены его усмешкой: «Половин-



ка в целом», «Третий – лишний», «Семь “Я”», «Ку-ку», «Не 
совпали», «Не место апатии», «71 = 17». 

 Однако жизненное кредо поэта выражено словами серьёзны-
ми, говорящими много больше, чем видится на первый взгляд:

Не потеряв ни ум, ни честь,
Ищу с друзьями компромисс.
Стараюсь быть таким, как есть:
Не лезть в верхи, не падать вниз.
Николай Болдовский с честью несёт звание человека и поэта, 

самоотверженно служит людям, своему Отечеству, Слову. 

2013
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«Я НЕ ПРОШУ У БОЖЕСТВА ЧУДЕС…»

К 80-летию со дня рождения
белорусского врача и поэта
Евгения Матвеева (1937–2005) 

В Советской стране на учёте в Союзе писателей числилось 
около десяти тысяч человек, на слуху же были имена самых из-
вестных – ярких. В настоящее время, с учётом расплодившихся 
общественных писательских объединений, число литераторов 
возросло, думается, в разы. Нелегко разглядеть среди тако-
го потока света его частицу – сияющую звёздочку – прозаика 
или поэта. Прав доктор филологических наук профессор БГУ 
А. Н. Андреев, утверждающий, что литература, общество нуж-
даются в целой армии специалистов-литературоведов, которые 
обязаны промывать песок издающихся текстов в поисках кру-
пинок золота.

Если бы не новая книга «Словарь эпитетов Евгения Матве-
ева» (Минск, 2016), составленная лексикографом Анатолием 
Павловичем Бесперстых, то могла бы я пройти мимо блестяще-
го белорусского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине.

Евгений Алексеевич Матвеев родился в деревне Ракитня Пы-
таловского района Псковской области (в то время территория 
принадлежала Латвии), 2 декабря 1937 года. Ребёнком пережил 
войну, испытав все её страшные тяготы, потерял отца, погибше-
го на фронте.



299

…Войны, войны… Их боль беспросветную
Сотни лет не избыть на Руси.
Оттого ль все преданья заветные 
Душу жгут: злой огонь – негасим…
                                                     («Боль памяти»)

Мать, Анастасия Алексеевна, простая крестьянка, одна под-
нимала сына и дочерей (старшую Веру, младшую Инну, которые 
в 90-х в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перевёз её к себе в 
Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль памяти». 

В десятом классе Женя Матвеев тяжело заболел. Туберкулёз 
позвоночника на целый год приковал паренька к постели. Леча-
щий врач пророчил ему короткий срок жизни: «Хорошо, если 
до тридцати дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до семи-
десяти. Не курил, не употреблял спиртного, любил велосипед, 
свободное время проводил на природе:

Не знаю, есть ли в этом воля Неба,
Иль умудряет опыт горьких лет,
Но запахи земли, травы и хлеба,
Хоть и просты, да их милее нет…
   («Не знаю, есть ли в этом воля неба»)

Однако все дни Матвеева были пронизаны осознанием не-
долговечности бытия, и потому каждую минуту он старался 
прожить, как последнюю:

На мне поторопились ставить крест –
С долгами я ещё не рассчитался,
И не утрачен к жизни интерес,
Она в иной предстала ипостаси.
В ней явственнее виден свет небес,
Как высшее её предназначенье…
   («На мне поторопились ставить крест») 
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Огромная семейная библиотека была для домочадцев не 
предметом хвастовства, а служила Его Величеству – Знанию. 
Матвеев много читал, особенно в дни болезни. Вынужденное 
ограничение подвижности обострило его восприятие мира, 
слов, ощущений, чувств, – дало возможность для долгих раз-
мышлений, фантазий, творческого полёта мысли. Он писал сти-
хи, хотя стеснялся показывать их посторонним, делился изредка 
разве что с самыми близкими людьми. 

Окончил десятилетку в Пыталове Псковской области, где 
жил у тётки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи жизни. 
Возможно, именно перенесённая болезнь привела Женю затем 
в стены минского медицинского вуза. Он выбрал профессию 
фтизиатра, по распределению уехал в Гродненскую область, в 
крупнейший (500 койко-мест) Белорусский республиканский 
санаторий «Новоельня» (ныне – республиканская тубболь-
ница), где проработал всю свою жизнь. Много лет трудился в 
должности начмеда, с выходом на пенсию до конца дней – леча-
щим врачом высшей категории.

Евгений Алексеевич – автор многочисленных публикаций в 
медицинских изданиях. Время, когда пришлось работать Матве-
еву, отличалось большими возможностями для профессиональ-
ного творчества, новаторства в практической деятельности. 
Например, он предложил способ вливания антибиотиков не-
посредственно в туберкулёзный очаг больного лёгкого, описал 
методику, опубликовал – специалисты подхватили, включили в 
свой врачебный арсенал, и тем самым, несомненно, были спасе-
ны многие человеческие жизни. 

Е. Матвеев слыл одарённым человеком. Имел не только та-
лант врача, но и художника, артиста, режиссёра, поэта, доказы-
вая своим примером, что неординарная личность ярко светит 
миру даже из отдалённого хутора, а не только из славных столиц. 
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Художественные работы Евгения Алексеевича (он велико-
лепно рисовал, работал с природным материалом – корнями 
деревьев) хранятся в Гродненском, Калининградском, Дятлов-
ском и Новоельнинском школьном, где он вёл поэтический кру-
жок, музеях. 

Матвеев обожал поэзию Пушкина и Есенина, прекрасно де-
кламировал стихи. Художественное чтение, мир театра влекли 
деятельного врача на сцену, но в маленьком городском посёлке 
реализовать дар режиссёра, актёра было негде. И тогда Евгений 
Алексеевич создал самодеятельный театр, главными актёрами 
которого стали врачи санатория. Коллектив работал настолько 
энергично и плодотворно, что не раз и не два становился дипло-
мантом республиканских конкурсов и фестивалей. Режиссёр-
ский талант Матвеева был не только замечен, но настолько вы-
соко оценен профессионалами, что ему предложили работать 
в Брестском драматическом театре! Однако главному своему 
призванию – медицине, где он, без громких слов, спасал чело-
веческие жизни (что может быть важнее?), Евгений Алексеевич 
не изменил. 

И всё же любимым и долгие годы глубоко потаённым увле-
чением этого удивительного человека оставалось поэтическое 
Слово. 

Он кропотливо работал над стихотворными строчками, 
словно пчела над медовыми сотами. И сравнение это не лиш-
нее, не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с при-
родой, и с её неутомимыми труженицами-пчёлами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслуживать кото-
рую помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже врач 
(познакомились еще в годы учёбы в медицинском институте). 
Совершенно мистическим образом вслед за Матвеевым ушли и 
пчёлы – пасека погибла… 

Стихи же остались жить! Усилиями супруги и друзей – мо-
гилёвчан-поэтов Надежды Викторовны Полубинской (соста-
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витель всех книг поэта) и Эдуарда Иосифовича Медведского 
(постоянного редактора) – архив поэта был тщательно изучен, 
отобраны все достойные печати произведения, издана посмерт-
ная книга «Свиток грёз земных» (Могилёв, 2007). Первая же 
книга – «Укажет сердце мне дорогу» – увидела свет в Полоцке 
на десять лет раньше. Матвеев издал её, вдохновлённый настой-
чивостью жены, советом преподавателя Гродненского универ-
ситета Конюшкевич Марии Михайловны (дружили семьями), 
а также положительными откликами знакомых литераторов, 
которым поэт всё же отважился показать свои труды. Н. В. По-
лубинская в беседе с автором этой статьи вспоминала, с каким 
восторгом она и Э. И. Медведский знакомились с рукописями 
Матвеева, как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Белорусского 
литературного союза «Полоцкая ветвь» (по мнению О. Н. Зай-
цева, одного из руководителей общественной организации), 
но и поэт, достойный более высокого признания. Неслучайно 
в 2004 году его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы и искус-
ства. 

Окрылённый поддержкой, поэт неутомимо (вечерами, но-
чью) работал над старыми и новыми текстами. И, словно боясь 
не успеть, издавал и издавал книги – в Могилеве год за годом 
выходили его поэтические сборники: 

«Душа слова молитвы ищет...» (1999), 
«Храня любви небесный свет» (2001), 
«Звёзды над родным приютом» (2002), 
«За ясновиденьем весны» (2003),
«Скрещенье всех дорог» (2004),
«У берега живых» (2005). 
Поэзия Евгения Матвеева несомненно достойна внимания 

читателей и литературоведов. А достойная поэзия не может воз-
никнуть на пустой либо дурной почве. 
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…Стихи не могут литься ниоткуда –
Криница их истоков не нова:
Душевный жар и горькая остуда
Рождают сокровенные слова…
   («Есть музыка созвучий в заклинаньях…»)

О человеке же иногда красноречивее говорят не слова, с ко-
торыми можно играть, за которые можно прятаться (иные воз-
водят это в жизненное кредо: никогда и никому не говорить 
правды, разве что – чуть-чуть, для иллюзии искренности, что-
бы было легче обмануть или плести интриги), а… молчание. 
«У   отца оно было разговорчивее любой беседы, – поделился 
воспоминаниями Олег Евгеньевич Матвеев, тоже врач высшей 
категории, тоже спасающий людей от смерти, только в качестве 
реаниматолога (зав. отделением Петриковской районной боль-
ницы в Гомельской области). – Папа был удивительно отзыв-
чивым, добрым, искренним человеком, предельно тактичным, 
честным. Он органически не переносил подлости, предатель-
ства. Верность друзьям – товарищам детства и юности, сохра-
нил до конца». 

«Будучи требовательным к другим, а в первую очередь к 
себе, в отношении работы, обязанностей, он был глубоко кор-
ректен, как истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могилёвские поэты-друзья Эдуард Медведский и Надежда По-
лубинская. – Евгений Алексеевич всегда деятельно сострадал 
людям в их бедах и горестях».

…Всего важнее сохранить в себе
Любовь и сострадание живое…
   («Тень скепсиса тащу я за собой»)

* * *
Если сделать светлее печаль
И свою, и чужую не можешь,
Значит, данная Небом свеча
Не мерцает в душе.
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Ты ничтожен! –
Так себе в злые дни я кричу,
Так брюзжу я в бессонные ночи…
   («Если сделать светлее печаль…»)

* * *
…Нам любовь, как спасенье, даётся,
В ней бессмертие грешной души…
   («Если ты хоть кому-нибудь нужен…»)

Поэзия Евгения Алексеевича, хотя он, крещённый в Право-
славие, не был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней живёт Бог. Стихи Матвеева изобилуют 
словами: душа, небо, небесный, любовь, грех, смирение, мило-
сердие, Бог, божественный… Есть и прямые обращения-молит-
вы к Всевышнему:

…Пошли, Господь, в час передряги мглистой
Душе моей смиренья мудрый свет…
   («Обилию невзгод не удивляюсь…»)

Критично анализируя жизнь, собственные поступки, Мат-
веев совестился, страдал, желая покаяния за слова и помыслы, 
известные лишь ему одному. 

Жизнь – цепь парадоксов и часто 
Мудрёной загадке под стать: 
За промахом следует счастье, 
Успех может карою стать… 
(«Жизнь – цепь парадоксов…») 

* * *
... Но время расплаты настало – 
Горька бесприютность души… 
(«За выбором следует выбор…»)

 Без сомнения, Сам Господь обитал в душе поэта, ведь Он 
есть Любовь, которой было переполнено сердце страдальца:
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 …Попрошу я у вечного неба 
Светлых дней для моих земляков,
Чтоб не стали жестокими люди,
Чтоб счастливой росла детвора,
Чтобы бедный уверовал: будет
 Завтра лучше, чем было вчера…
   («Новоельня под крыльями сосен…») 

В поэтических строках поэта Матвеева, родившегося в до-
военное время, много видевшего и перенёсшего, живёт почти 
осязаемая горечь (правда-горечь, полынью горестного опыта, 
горестная накипь, горестный итог, у сердца горше нет беды, 
горька бесприютность души, горькая волна, горький день, боль 
горькой вдовьей доли, стал горьким запах прелого листа, досады 
горькой жженье, вера горькой истины и т. д.) и боль: 

Печаль глубока, безмерна,
А Бог благодать даёт…
   («Душе нелегко без храма…»)

Читающий человеческие души Всевышний, наверняка видел, 
знал обитающие в сердце поэта милосердие и смирение, ибо 
одарил талантами и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, 
вопреки страшным медицинским прогнозам. 

…Не за уменье ли терпеть 
Мне послан этот дар небесный,
Чтоб, хоть не спеть, так прохрипеть
Я смог завещанную песню?
   («Для путника, как дивный свет…»)

Оценив талант поэта, А. П. Бесперстых составил «Словарь 
эпитетов Евгения Матвеева». И в результате только о берёзе на-
считал 43 эпитета! Всего же в книгу вошло более 2000 эпитетов, 
выраженных как прилагательными, так и существительными 
(приложения), и причастиями. В зависимости от употребления 
в тексте составитель указал краткую и сравнительную степени 
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прилагательных, отметил обособленные полные формы эпите-
тов-прилагательных и адъективы, выполняющие предикатив-
ную функцию.

Словарь снабжён указателем сокращений и условных обо-
значений. Построен в соответствии с русским алфавитом. Сло-
варные статьи составлены, исходя от эпитета, например: «бар-
хатно-нежная». Далее идут существительные, с которыми автор 
стихов употребил данное определение (например: «трава»). 
После каждого существительного дан пример употребления («У 
липовых клейких листочков пронзительный запах весны. Купает-
ся в этом настое Сад с бархатно-нежной травой, Где вишня под 
белой фатою, тюльпаны – в красе заревой»). Авторский текст 
представлен без сокращений, полной цитатой, что позволяет на-
сладиться красотой поэтических строк, увидеть оригинальность 
и точность употребления поэтом эпитета. А. П. Бесперстых ука-
зывает в статье название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в прилагаемом спи-
ске источников, где опубликовано данное произведение. Кроме 
того, если в тексте встречаются мало знакомые слова, например 
заимствованные из другого языка, лексикограф обязательно даёт 
пояснение: «Навала (белорус.) – несчастье».

«Словарь эпитетов Евгения Матвеева» может успешно по-
служить дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако его ценность этим не 
ограничивается. Он представляет интерес для краеведов, лите-
ратуроведов, поэтов, так как является источником филологиче-
ской информации, документом определенного времени нашей 
истории, позволяет оценить чудо индивидуальной неповтори-
мости личности человека, выраженной в его Слове, которое 
есть носитель Духа.

А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на русское слово, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищённо резюмировал: «По-
эзия Матвеева — “сгусток” чувств, отражение самых сильных 
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ни на кого не похожий, ни под кого не подстраивающийся… 
Его принципы, жизненное кредо: служить Господу, а не госпо-
дину, служить идее, а не носителю этой идеи. Подкупает про-
стота, изумительная образность, афористичность его стихов. 
Вот, например, как метко говорит он о тщеславии:

Тщеславие – игрушка дорогая,
Из арсенала дьявола она, 
В конце концов, ты, сам себя сжигая,
Познаешь муки адские сполна.
   («Тщеславие – игрушка дорогая»)

Соглашусь с А. Бесперстых: трудно представить Евгения 
Матвеева без стихов о родной природе, ведь у него был особый 
дар общения, единения с ней, понимания ее:

«А небо, словно детская слеза, / Светло, безоблачно и чи-
сто» («Намаявшись, лежу под ивняком»);

«Дождя безудержные всхлипы, / Стенанья ветра, поздний 
гром, / Изгиб ветвей раздетой липы, / Как рук трагический из-
лом» («Дождя безудержные всхлипы»)»;

«Сгустился полумрак белёсый, / И наконец-то схлынул 
зной,  / А на ветру у ивы косы / Засеребрились сединой» («Сгу-
стился полумрак белёсый»)».

Евгений Алексеевич ушёл из мира 14 февраля 2005 года. Но 
целебное тепло его души осталось в книгах и стихах, осталось и 
его имя в литературе – Поэт Евгений Матвеев. 

…Для всех, кто Поэзии подданным стал
Волшебный огонь не потушен,
Ведь с небом венчает она неспроста
Блаженные вещие души…
   («Искусство веками плодит миражи…»)

2016
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«ОТГОЛО СОК РАДО СТИ И БОЛИ…» 

…Я послан в этот мир Творцом Вселенной, 
Чтоб словом золотым рассеять мрак!.. 

Андрей Скоринкин. Слепец

У виртуозного поэта Андрея Скоринкина достаточно обшир-
ная библиография. Читатель хорошо знаком с его последними 
книгами, изданными в Беларуси: «Чёрный аист» (Минск: Хар-
вест, 2009), «Маттиолы» (Минск: Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки, 2012). Однако я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая облачена в 
символично кроваво-алую обложку и издана в Москве 16 лет на-
зад. Она итожила авторский двадцатилетний поэтический путь – 
во времени переломном, разрушительном, смутно-страшном 
для страны, для нормального, не потерявшего чувствительность 
к боли и свету человека. Из-под ног уходила родная земля – в 
самом прямом смысле: огромное государство предательски-на-
сильственно разрывали на куски дорвавшиеся до власти, развра-
щённые мамоной, новоявленные демократы и либералы.

Божью землю делят люди; 
Значит, дело худо будет. 
Бог ребёнка своего 
Защитит скорей всего. 
Что мешает человеку 
Сотворить равнину, реку, 
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Гору, море, шар земной – 
И вести базар честной?.. 
                  («Делёж земли»)

Блеск Золотого Тельца лишал разума… Безудержное пьян-
ство, наркотики, проституция, кровь… Кровь израненной души 
сочится сквозь страницы из каждой изболевшейся строчки осо-
бой, скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературоведы, 
критики, собратья по перу и на родине и за её пределами. 

Ещё в далёком 1996 году выдающийся русский лирик Влади-
мир Николаевич Соколов назвал Андрея Скоринкина «свое-
образным и сильным талантом нового времени». 

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
Алесь Мартинович в одной из своих публикаций свидетельство-
вал: «Нельзя не радоваться оригинальности мышления поэта, 
его способности живописать образами, его уверенности в себе 
и его влюблённости в поэзию <…> Поэт искусно владеет таки-
ми классическими размерами, как ода и сонет, октава и сицили-
ана, триолет и терцины, спенсерова и онегинская строфа <…> 
роман в стихах – жанр очень редкий и далеко не каждому, даже 
очень талантливому автору, по силе. <…> Очевидно, уже сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать: Андрей Скоринкин 
<…> крупный поэт конца ХХ века»1. 

Лауреат Пушкинской премии Нина Коленчикова восторга-
ется: «Как много в книге перекличек, аллюзий <…> Ощуще-
ние такое, что поэт стоит на плечах гигантов – великих клас-
сиков русской и мировой культуры, как на фундаменте. От-
того так пронзительны стихи, которые выражают состояние 
истинного поэта, его независимость, жертвенность и гордое 
одиночество»2. 

 «Стихи Андрея Скоринкина – это его молитва, его умира-
ние и воскрешение, его боль и страдание…» – оценивал по-

1 Мартинович А. «Дав Аполлону верности обет…» 
2 Коленчикова Н. Откровение // Нёман. 2008. № 2.
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эзию друга художник Алексей Кузьмич, рукой которого иллю-
стрирована книга «Альфа и омега». 

Не испытав собственной боли, вряд ли можно научиться 
состраданию. Но и она не является гарантией доброты и очи-
щения. Последнее – всегда есть выбор самого человека – вы-
бор между Светом и тьмой, между Богом и дьяволом, о чём 
ещё предупреждал великий Фёдор Михайлович Достоевский в 
«Братьях Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле 
битвы – сердца людей». 

Боли, и физической, и душевной, Андрею Владимировичу 
было отмерено судьбой щедро, словно князь тьмы поспорил о 
его душе с Господом, мол, не выдержит человек, сломается, от-
кажется от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. 

Но не Скоринкин предавал, а его предавали, и невыносимее 
всего жалили измены близкого человека и людей, на совести 
которых была судьба страны. Не он отнимал, а у него отнима-
ли – до конца дней будет кровоточить сердце поэта из-за потери 
великой Родины, которая звалась Советским Союзом (не по-
литического строя, хотя и там есть о чём сожалеть, а великой 
страны!), и младенца Ванечки («Где ты, где ты, ангел мой? – / 
В небесах? В земле больной? / Видишь ли мои мученья? / Слы-
шишь ли мои моленья? / Я – родитель твой земной… / Где ты, 
где ты, ангел мой?..» («На могиле сына»). 

Андрей не сдавался. И тогда властитель тартара подослал 
к нему невидимую смерть, её огненный удар силой в 27,5 тыс. 
вольт был таким мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, 
нет. Но – рождённый в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова под-
нял свой тяжёлый крест и понёс его дальше – к Свету, к горним 
звёздным вершинам… Ему ли кого-то бояться? Ему ли чего-то 
теперь опасаться? Он не просто уверовал, он точно знал: Бог 
всегда рядом! 
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Покайтесь и веруйте, люди! 
Довольно противиться вам. 
Кто в Слове священном пребудет, 
Тот станет подобен богам. 
Вы, словно заблудшее стадо, 
Несётесь к обрыву впотьмах… 
Вам срочно покаяться надо 
И веровать в дух, а не в прах!.. 
                                    («Проповедь») 

Читаешь стихи Скоринкина и понимаешь: смелости ему не 
занимать. Очень к месту вдруг вспоминаются песенные слова: 
«Трус не играет в хоккей!». Андрей, самостоятельно поступив-
ший в детско-юношескую спортивную школу в восьмилетнем 
возрасте, блистал в качестве вратаря на хоккейных площадках 
страны (в 80-е годы прошлого века являлся многократным при-
зёром чемпионатов БССР по хоккею в составе новополоцкого 
«Химика») и даже в Москве – во времена учёбы в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького. Довелось ему сыграть и в со-
ставе сборной ветеранов России против команды белорусского 
президента. Ещё он увлекался футболом, тренировал дворовых 
мальчишек, с девятого класса писал и публиковал острые статьи 
на спортивные темы в газетах «Знамя юности», «Комсомоль-
ская правда», «Советский спорт» и др. Не без воздействия 
его сильного публицистического голоса (ах, какой бы спортив-
ный журналист мог получиться!) в Новополоцке был построен 
Дворец спорта, директор которого впоследствии подшучивал, 
добавляя к данному словосочетанию фразу: «Имени Андрея 
Скоринкина». Так что многие из знаменитых воспитанников 
новополоцкого хоккея своими достижениями обязаны Ан-
дрею Скоринкину – автору статьи «Точка кипения» на пер-
вой странице «Советского спорта» от 25 мая 1988 года, после 
чего замороженный спортивный объект стал третьим по счёту 
крытым катком Белоруссии. Неслучайно у поэта среди друзей 
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и поклонников было ещё одно боевое имя, легендарное и ро-
мантическое – Спартак. 

Моё знакомство с поэзией Андрея Владимировича случи-
лось на страницах журнала «Нёман». Помню, как поразила 
его твёрдая гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалительные стихо-
творные сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины истории. 

В 80-е годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: 

Росы незримо ложатся, 
Свежестью веет с полей, 
Хочется нежно прижаться 
К родине милой моей! 
(«Солнце стожком догорает…»)

Но вскоре поэтические строки наполнились тревогой:

Грёзами яркими, чувствами страстными 
Сами себя загоняем по свету. 
Станем, осмотримся взорами ясными, 
Что же увидится? – Родины нету… 
 («Грёзами яркими, чувствами страстными…»)

А после массового исхода республик из СССР в 1990–1991 го-
дах поэт пишет потрясающее стихотворение «Сдача Бородина»:

Бородина как не бывало, 
Забыты славные дела. 
Пора прозрения настала: 
Нас обыграли силы зла. 
Вчера от имени народа 
Они взорвали Храм Христа… 
Сегодня ратные места 
Спешат отдать под огороды… 



313

Как будто сам Наполеон 
В России занял царский трон…

Нам равных нет в честном сраженье, 
Но бой лукавый не для нас, 
Мы потерпели пораженье 
В борьбе, невидимой для глаз, 
Ликуют вражьи легионы: 
«Пал Вавилон великий, пал! 
Отныне он не правит бал, 
Все мировые регионы 
Во власти нашего царя!.. 
Сияй, заветная заря!..»

В чудовищные 90-е годы прошлого столетия разрушалась не 
только страна, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», посвя-
щённое памяти Тимирана Зинатова, защитника Брестской кре-
пости, бросившегося под поезд в знак протеста политике руко-
водителей Российской Федерации:

Есть под Брестом погост, где схоронен герой, 
Что погиб не в бою – захлебнулся слезой… 
Он на этой земле оборону держал, 
Он за Родину-мать много раз умирал. 
Но из братских могил воскрешал его Бог! 
Он войну пережил, перестройку – не смог…

Будто предвидя скорые яростно-злобные политические на-
падки на Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне и попытки пересмотреть её итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-й годовщины Победы над ар-
мией Гитлера»: 

Тебе, мой дед, солдат Победы, 
Я посвящаю песнь свою! 
Тебе, спасителю планеты, 
Я дань потомков воздаю! 
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Ты сокрушил престол дракона, 
Разрушил башню Вавилона, 
Призвал к смирению владык; 
И пусть духовные уроды 
Не обрели с тех пор свободы, – 
Твой подвиг славен и велик!.. 
<…> 
А на земле опять фашисты, 
Из бездны гибельной восстав, 
К престолам рвутся голосисто, 
Законность действиям придав…

Поэт болеет не только болью своей страны, его волнуют 
судьбы народов-славян:

Сейчас мы видим на Балканах
В миниатюре адский план,
Он должен поздно или рано
Перерасти на всех славян…»
               («Молчание Кремля») 

…Пока Америка как сверхдержава 
Диктует странам правила свои 
И сталкивает лбами их лукаво – 
Не будет в мире братства и любви. 
Мы захлебнёмся в собственной крови, 
А лицедей с высокого балкона 
Порядок мировой благословит 
И назовёт Спасителем дракона 
И царством Господа пределы Вавилона… 
                                                             («Слепец») 

Скоринкин огненным словом откликается на текущие со-
бытия: «Чернобыль», «Перестройщики», «Дума о Родине», 
«Штурм Дома Советов», «Молитва солдата», «Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Соврасиана», 
поэма «Полёт над блудницей», «Крымская весна» и другие. 
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Какая пошлая умора, 
Скажи, читатель дорогой! 
Везде Содом, везде Гоморра, 
Что за роман у нас такой? 
Он нашей жизни отраженье!.. 
                            («Соврасиана»)

Поэт настойчиво пытается заглянуть и в будущее:

Мне жутко, родимые, жутко 
Пред тем, что нас ждёт впереди. 
Страшат не пустоты желудка – 
Пугает безверье в груди… 
   («Мне жутко, родимые, жутко…»)

Тема веры и безверия, борьбы между Богом и дьяволом за 
душу человеческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – всё это находит отражение в поэзии Андрея Скоринки-
на. Он владеет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несомненно, 
много думает, размышляет… Надо отдать должное, что поэт и 
здесь остаётся верен себе: он говорит смело, открыто, его го-
лос твёрд и громогласен, ибо помнит Христовы слова: «Итак 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф 10:32). 

Да что тот скит – весь мир в руках плутов. 
Во всём слышны осенние мотивы. 
Одна надежда – на приход Христов! 
С Ним связаны большие перспективы. 
Лишь в Господе мы можем быть счастливы, 
Христос – наш сокровенный идеал. 
Мы веруем в него, покуда живы… 
                                                                («Слепец») 
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Однако, желая тоже оставаться до конца искренней и правди-
вой, не могу согласиться с утверждением автора, прозвучавшим 
в завершающих строчках вышеприведенного стиха: «И пусть 
не Он сегодня правит бал, / Последних слов Своих наш Па-
стырь не сказал!..». А кто же главный распорядитель «бала»? 
Не Господь ли попустил свершиться тому, что случилось? Не 
Он ли предупредил: «Не две ли малые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Мф 10:29). Другой вопрос — почему 
Он позволил бесам напакостить, для чего? Однако ответ – не 
тема нашей статьи. Слава Богу, что сейчас мы уже можем засви-
детельствовать: с той поры, как Андрей Владимирович писал 
книгу «Альфа и омега», много воды утекло, и многие случились 
перемены… 

В поэзии А. Скоринкина предостаточно горечи, боли и од-
новременно – сарказма и юмора (тоже с долей грусти, печали, 
сожаления), что совершенно не удивительно, поскольку не ав-
тор выбирал эпоху, а «время выбрало нас». И не утеряли ещё 
значения сказанные Н. А. Бестужевым слова: «Всё, что может 
трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Не из 
радости, а из мук, из горя рождается истинная поэзия». 

В глубинах души поэта сокрыты и нежные чувства любви 
к детям, к матери и отцу, к женщине, к самой поэзии – «Гимн 
женщине», «Матиолы», «Женщина в электричке», «Гению», 
«Проводы», «Слёзы прощания», «Элегия», «Любовь в обла-
ках», «Старое письмо», «Жаркая осень», «Сердце матери» 
и др.

Благодарю тебя, родная, 
За всё тебя благодарю: 
За то, что чувствами пылаю, 
За то, что звёздами смотрю, 
За то, что вновь в душе цветенье, 
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За то, что снова от волненья, 
Как новоявленный листок, 
Я содрогаюсь сладострастно, 
За то, что столько строк прекрасных 
Я для тебя придумать смог!.. 
                                     («Ода к Эрато»)

Поэзия Андрея Скоринкина созвучна поэзии «золотого» 
века, века Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Серге-
евича Пушкина… Психологам известен интересный факт: поэ-
тический язык Пушкина способен уникальным образом влиять 
на юный мозг ребёнка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и личностно 
развиваются, значительно опережая сверстников. Возможно, 
чистый, сокровенный русский язык, тесно связанный с верой 
и вместе с ней «созидающий единое духовное тело народа, 
формирует сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. Обладая мощной духов-
ной энергией, язык вместе с тем хранит в себе такие высокие 
и сокровенные знания, которые не могут быть постигнуты ни 
с помощью научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и духовное 
единение с ним»1. 

Поэзия влюблённого в пушкинский голос Андрея Скорин-
кина звучит на том прекрасном языке, который мгновенно пе-
реносит душу в горний мир, приближает к небесным светилам. 
Неслучайно у поэта так много звёздных стихов, слов и строк: 
«звезда полынь», «звёздный час», «жизни под звездой», «го-

1 Молева С. В. Единородное Слово: опыт постижения древнейшей 
русской истории на основе языка. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2014. 
С.  7–8. Книга посвящена расшифровке текста так называемого 
Перуджианского камня (X–IX вв. до Р. Х.), осуществленной на основе 
русской огласовки его знаковой системы.
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дой», «яркой звездой», «тихая звезда», «я лежал на снегу и 
на звёзды глядел», « нас музы к звёздам возносили» и т. д.; сти-
хотворения «Звезда полей», «Сосны и звёзды», «Звезда над 
Россией», «Всё чаще звёздными ночами» – можно продолжать 
и продолжать…

Когда над миром вспыхнет свет – 
Я принесу Земле букет 
Цветов волшебных, неземных, 
Взращённых в местностях святых! 
Когда охватит Землю ночь – 
Я улечу из мира прочь, 
От дальних звёзд зажгу свечу, 
Вернусь – и Землю освящу! 
   («Когда над миром вспыхнет свет…»)

Составитель «Словаря эпитетов Андрея Скоринкина» Ана-
толий Павлович Бесперстых, известный лексикограф, считает 
поэзию Андрея Владимировича истинно русской («Люблю 
Россию я, но странною любовью» – как мог бы поэт сказать 
вслед за Лермонтовым), «его гражданская позиция сравнима с 
некрасовской и, несомненно, Скоринкин в русскоязычной ли-
тературе Беларуси – явление, личность, о нём говорят, о нём пи-
шут, о нём спорят...». 

В книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», когда-то по-
даренной автором составителю словаря, сохранилась дарствен-
ная надпись: 

Вот и всё, Бесперстых Анатолий, 
Перед Вами «Альфа и омега» – 
Отголосок радости и боли, 
След творца и просто человека…

2017
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КОЛОДЕЦ

Если цепь златая, унизанная жемчугом 
и драгоценными камнями, приятна 
для очей, на неё взирающих, тем более 
приятны красоты духовные.

Кирилл Туровский

Писать стихи в юности пробует едва ли не каждый. (Однако, 
я не о том, что не всякому суждено стать Поэтом.) Когда про-
буждается самое высокое, самое божественное чувство – Люб-
ви, оно так расцвечивает душу, так преображает человека, оза-
ряя его таинственным нетварным светом, что он уже не в силах 
говорить и думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только они!) спо-
собны передать, озвучить волнующие переживания. И тогда че-
ловек начинает творить – сам создаёт лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рождённые поэтами – 
теми, кому даровано нести святое чувство Любви к людям, к 
миру, к жизни и Богу, щедро делясь им животворными строка-
ми блистательных слов…

Обо всём этом думается, когда речь идёт о поэзии Валентины 
Поликаниной. И удивительным образом вдруг обнаруживается 
перекличка мыслей: «В любви так много всего! Это и полёт, 
и радость и совесть, и страдание, и крест, и воскресение. Это 
жизнь, победа над смертью. И это поэзия! Самая великая по-
эзия – это Любовь…» – размышляет она в своём дневнике. 
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Стихи летят издалека,
Чтоб поделиться непокоем,
По небу, строчка за строкою,
Летят стихи издалека.

Они не вскормлены тоской,
В них жизнь, воспетая, как благо.
Летят стихи, чтоб в день-деньской
Вмиг опуститься на бумагу.

Их тайный замысел такой:
В стихах любовь живёт большая –
И наши души возвышает
Над приземлённостью мирской.

Стихи Валентины Поликаниной пронизаны любовью её 
души, любовью, которая не растратилась, не истлела, не исчезла 
с годами, а лишь крепла и возрастала. Редкий дар! Поэтесса не 
только любит, но и сострадает, и мучается, замечая оскудение 
любви в мире: «Человеки, всего на полвздоха / В вас осталось 
добра и любви!» («Вечность в космос дыры латает…»).

Но сама же она даёт ответ на вопрос, почему так происходит:

…Не умеем прощать,
Потому что любить не умеем.
Не умеем любить,
Потому что глядимся в себя.
         («Догорает закат…»)

В кого же, во что вглядывается Валентина Поликанина? Вчи-
таемся в её стихи и обнаружим, как широк диапазон поэтиче-
ской тематики: от лирических до гражданских стихов, от при-
родных зарисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непоколебимой 
веры. А как внимательна поэтесса к Божьему миру, как при-
стально заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается её сердце!
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Спасибо, поколение отцов,
За то, что вы гасить умели драки,
Перенесли эпохи гордецов,
Болезни, голод, холод и бараки;
……………………………………..
За то, что, видя тысячи смертей,
Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье.
И всё ж дошли до праведных путей,
Жизнь горькую свою считая счастьем.
              («Спасибо, поколение отцов…»)

Русский философ Иван Ильин писал: «Европа не знает нас 
<…> потому, что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество дви-
жется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего 
сердцем и воображением, и лишь потом волею и умом. Поэто-
му средний европеец стыдится искренности, совести и добро-
ты как “глупости”; русский человек, наоборот, ждёт от человека 
прежде всего доброты, совести и искренности. Европейское 
правосознание формально, черство и уравнительно; русское – 
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про себя другие народы (и европейские 
тоже) и желает властвовать над ними; за то требует внутри го-
сударства формальной “свободы” и формальной “демократии”. 
Русский человек всегда наслаждается естественною свободою 
своего пространства, вольностью безгосударственного быта и 
расселения и нестесненностью своей внутренней индивидуа-
лизации; он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с 
ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработите-
лей; он ценил свободу духа выше формальной правовой свобо-
ды…».

 «Славяно-русское созерцание мира» присуще и Валентине 
Поликаниной: «По-детски светло и отважно / На мир этот тём-
ный смотрю…» («О детство, ты жизни опора…»). Поэтесса 
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тоже ждёт от людей «прежде всего доброты, совести и искрен-
ности»: «Человеку всего-то и надо – / Видеть свет в человеке 
другом!» («Не ушло: взрывы, танки, снаряды…»). Она «на-
слаждается свободой своего пространства»:

Но есть у славянства единство – во взоре:
Единство разлуки, печали и горя.
Войны, пятилеток, долгов, неустоек,
Разрушенных храмов, томительных строек.
Дырявого сита, пустого корыта,
Чумных перестроек и шишек набитых.
Забытых историй «где тонко – там рвётся»
И дерзкой надежды: авось обойдётся!
   («Где царство стояло, теперь пепелище…»)

Поэтесса «удивляется» другим народам», в «Грузинском 
дневнике, 2013 г.» она пишет: «…В каждом встречном кроет-
ся  / Тайна Пиросмани…». И далее:

В небе мыслями парим
И глядим светло и грустно.
Мы сегодня говорим
На грузинском и на русском:
Как любить и не предать,
Сбросить бед веков за двадцать,
Быть родными, сострадать –
И вовеки не расстаться.
                                       («Тбилиси»)

Воспоминания детства, его свет и тепло, словно человеческое 
дыхание, без которого невозможно прорасти торжеству новой 
жизни. Безотчётное счастье, неуловимое, волнующее чувство 
ностальгии способно удесятерить наши силы, развеять печали, 
подарить радость. Валентина Поликанина, как настоящий поэт 
и остро чувствующий человек, не обходит тему щемящих дет-
ских воспоминаний: 
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О детство, ты – жизни опора,
Хоть жизнь, как учитель, строга…
Далёкими были просторы
И росными были луга!..
   («О детство, ты – жизни опора…»)

Недавняя книга Валентины Поликаниной «Под небом не-
раздельным» (Минск, 2016) неслучайно начинается стихотво-
рением «Дом детства»:

Он – солнечный дом, а не сирый…
Здесь прошлым исхожен порог.
Здесь слаще всех сладостей мира –
С корицей воздушный пирог.
…………………………...
Здесь ночью все смыслы уснули,
А утро – открытью сродни.
А в доме, похожем на улей,
Блаженство рассветной возни.

Таким вот сочным и точным словом определила поэтесса 
ощущение от детских воспоминаний – блаженство! Не к этому 
ли стремится наша душа? «Мирская дорога – сомненье, раз-
лом и раскол. / Но память о детстве сияюще непогрешима…» 
(«Домик в деревне Орловщина»).

Стремление человека обернуться назад, к детским воспоми-
наниям, может быть объяснимо его стремлением вернуть поте-
рянный Рай, ведь ребёнок считается Ангелом, потому что ему 
присущи райская чистота, открытость, искренность, незлобли-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние всё равно что стяжать Дух Святой и получить Божествен-
ную благодать – благоДать. А жизнь в настоящем – это трудный 
и тернистый путь:

Век переменчивый злых информаций
Вкривь отражается в каждой судьбе.
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Странно: упорствовать и ошибаться.
Страшно: не чувствовать совесть в себе.

Время разбоя в толпе оголтелой,
Золото пряча, считает гроши.
Больно: срывать своё грешное тело –
Словно бинты – с оголённой души…
   («Век переменчивый злых информаций…»)

Преодоление трудностей – это дорога каждого к Богу, это 
дорога вместе с Богом: «…Мир закручен на смертной пружи-
не. / К вере, разум людской обратись. / Только Бог направляет 
нас к Жизни, / Только Бог помогает спастись» («Приснившиеся 
стихи»).

Дороги Валентины Поликаниной протянулись по всей свя-
той Руси, исполосованное шрамами её сердце плачет и поёт: 
«Я скучаю по России, / Белой-белой, синей-синей, / Словно 
храм, мне ставшей домом, / Словно небушко, бездонной…» 
(Из цикла «Стихи о России»). А в стихах из цикла «Моя Бела-
русь» белеют такие искренние строки: «Здесь белый снег ещё 
белее станет, / И сердце достучится до стихов. <…> Здесь гас-
нут страсти, утихают споры, / И вновь душа свет чистый узнаёт. 
/ Земным крестом Успенского собора / Возвышено Отечество 
моё…». Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в душе поэтес-
сы святая Русь нераздельна, как нераздельны над ней и над всем 
миром Божьим небеса. Потому и названа недавняя книга В. По-
ликаниной «Под небом нераздельным».

…Звезда литвина, русича и ляха,
Сумевшая умы объединить, –
Сучи кудель, старательная пряха,
Крути-верти взъерошенную нить.
                                («Пряха-жизнь»)

В цикле стихов, посвящённых Беларуси, много слов о книге, 
поэте и поэзии – о чём думается, о том и пишется. Творчество, 
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без которого уже немыслима жизнь, не может не говорить о 
стихах – стихии души:

Стихи – не просто мастерство,
Кардиограмма настроенья,
Судьбы изменчивой теченье, 
Дыханье жизни, естество.
…………………………...
Они не просто словоряд,
В них боль; душа почти нагая…
Стихи, как стол, не мастерят.
Их – как цветы в букет – слагают.
   («Стихи – не просто мастерство»)

Лексикограф Анатолий Бесперстых называет В. Поликанину 
лучшей среди женщин-поэтов Беларуси, пишущих на одном из 
государственных языков – русском, ведь ей присуще особое чу-
тьё на слово.Она пишет: «Оттого-то мне славно, оттого-то мне 
сладко, / Оттого-то мне ново и в мечтах забытьё, / Что встре-
чаю я слово, откровенное слово, / Драгоценное слово, золотое 
твоё…» («Поэт»). Богатство языка поэтессы убедительно 
демонстрирует составленный им «Словарь эпитетов В. Поли-
каниной». Например, поэт у неё «мудро-мечтательный, к без-
различью привыкший», «все поэты – родня»; яблоня – само-
державна, ворчлива; «юность – подвиг скороспелый»; «дождь 
сторожевой»; память – «сияюще непогрешима»; ум и со-
весть – «бедственно безгласны»; дни – «стреноженные кони»; 
Бог – «дыхание жизни»; солнце – «рыжее – как выпеченный 
хлеб»; Россия – непродажная, непропащая, сострадательно-бо-
лезная, по-радонежски торная, по-саровски чудотворная, купо-
лами позлащённая, покаянная, крещёная, неделимая, единая… 
(это только в одном стихотворении «Я скучаю по России…»); 
Родина – светлоосенняя, краснорябиновая, горькополынная...

По частоте использования в поэтической речи определён-
ных эпитетов можно судить о нравственных установках автора, 
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его жизненных векторах. О тональности душевного настроя 
Валентины Поликаниной недвусмысленно говорят её слова: 
белый, большой, великий, вечный, высокий (высший), горний, 
неземной, горький (горестный), грешный, живительный, золо-
той, мирской, мудрый, небесный, простой, святой, тихий, чи-
стый (чистейший)… А вот всё недоброе она клеймит чёрной 
краской, называет чужим, кровавым – боль, дуло, дела, наветы, 
сплетни…

Высокий нравственный настрой подтверждают строки, зву-
чащие как жизненный девиз:

И в страсти, творческом горении
Всех близких сердцу не предать.
И, как на вечность, на мгновение
К родной душе не опоздать.
(«Пусть милость – не простое бремя, но…»)

Надо отметить и афористическую насыщенность стихов В. 
Поликаниной, вот лишь навскидку:

«Прозреть не поздно никогда»;
«Никогда не поздно измениться, / Надо только очень захо-

теть»;
«Мы гибнем от затменья своего»;
«Родина, родители и вера / Помогают в жизни не пропасть»;
«Родина, родители и вера – / Вот твоя основа, человек»;
«Поэзия, быть может, выше жизни, / Как воздух…Чтобы 

жизнь – дышать могла»;
«Один есть долг у всех поэтов – / Добрейшим словом мир 

беречь». 
 Читая В. Поликанину, ощущая родное (именно родное!) 

тепло её строк, я всё искала подходящее сравнение тем волну-
ющим чувствам, которые переживала, и оно нашлось. Если вам, 
дорогой читатель, приходилось после долгой дороги, продрог-
шему и измученному, войти в жарко истопленную избу, при-



жаться к кирпичам белёной русской печи, закрыв в благодати 
глаза, прислушиваясь к мягкому говору, доброй мелодии отчего 
языка, вдыхая запахи хлеба, молока, варёной картошки … – это-
го простого уюта, покоя, защищённости – счастья! – вы поймё-
те, что чувствуешь, когда входишь в мир поэзии Валентины По-
ликаниной. Но этот мир не только успокаивает, он придаёт сил, 
а это – главное!

Пойду, осмелевшая, к людям:
Прозревшей душой говорить.
И сердце отважное будет –
Ещё безысходней – любить.
   («Я еду в последней маршрутке»)

У Валентины Поликаниной есть замечательное стихотворе-
ние «Колодец», оно по смыслу глубокое, как и рукотворный ис-
точник живительной влаги, воды не простой – живой, как вечно 
живое Слово. 

 
Добротен, устойчив и плотен, –
Забыв, что в летах и седой, –
Стоит у дороги колодец
С совсем необычной водой.
Колодцу всегда надо ведать,
Какие у солнца года,
Какие у неба победы,
Какая у века беда.
Он видит огрехи прогресса,
Людей познаёт без труда.
От этого вот интереса
Вода в нём – живая – всегда.

2017
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ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ПИСАТЕЛЯ

В простоте слова – самая великая мудрость. 
М. Горький

Слово – равнозначно пуле. Более того, пулей 
в одного попадёшь, а метким словом в тысячу.

И. Гурский 

Когда речь идёт об эпитетах в литературном языке, тем более 
о словаре эпитетов писателя, как-то само собой подразумевает-
ся, что писатель – поэт. «Словарь эпитетов Николая Чергинца» 
коренным образом отличается от предыдущих работ лексикогра-
фа А. П. Бесперстых, так как исследует художественный язык пи-
сателя-прозаика, мало того, пишущего на «тяжёлые» – мужские 
темы. Николай Иванович Чергинец – генерал-лейтенант вну-
тренней службы, воевал в Афганистане, работал в белорусском 
парламенте, возглавил Союз писателей Беларуси. Он – автор не-
скольких киносценариев и спектаклей, более пятидесяти книг, 
не только детективов, но и романов с военно-патриотической 
тематикой, антитеррористической, политической, в том числе 
таких, которые рекомендованы для ознакомления в школе: «Сы-
новья», «Вам задание». Книги Чергинца переведены более чем 
на 15 языков мира. Многие внесены в список лучших мировых 
произведений, по их сюжетам сняты художественные фильмы.

Однако вернёмся к языку. Писатель Иван Сабило, высказы-
вая Николаю Чергинцу мнение о его книге «Вам – задание», 
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заметил, «что роман написан без языковых изысков. Но в нём 
вполне состоялись многие образы, видны события военного 
времени, повествование напряжённо, часто ощущаешь себя 
одним из действующих лиц…». А ведь может показаться, что 
и роман «Сыновья» (Минск, 1989), выбранный А. П. Беспер-
стых для создания словаря, написан языком по-военному крат-
ким, точным и без тех самых «языковых изысков». Но так ли 
это, действительно ли произведение популярного прозаика ли-
шено литературной художественности слова?

Трудно представить не только стихотворение, но и рассказ, 
повесть, роман без эпитетов (от др.-греч. ἐπίθετον – «приложен-
ное»), которые влияют на выразительность слова, красоту его 
звучания и сущности, придают определённую экспрессивную 
тональность, взаимодействуя с основными типами семантиче-
ских переносов: метафорой, оксюмороном, метаморфозой, ги-
перболой, метонимией и т. д.

Анатолий Бесперстых собрал со страниц книги Николая 
Чергинца 2370 эпитетов (!), выраженных именами прилага-
тельными, причастиями, существительными (приложениями) и 
словосочетаниями.

От такого произведения, как «Сыновья», повествующего о 
войне в Афганистане в 80-х годах прошлого века, реальных судь-
бах советских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических красивостей, 
романтических всплесков и витиеватых фраз. Само содержа-
ние, исходящее от него душевное напряжение, сопереживание 
диктуют соответствующие требования к языку. Поэтому вы-
бор эпитетов автором специфичен: жесточайший, жёсткий, 
изуродованный, изувеченный, кровавый, опасный, одинокий, 
острый, миннорозыскной, винтокрылая, ржавый, рискованный, 
свистящий, скорострельный, ужасающий, трофейный, тревож-
ный, стальной, чертовски тяжёлый, чужой, смертоносный, тан-
коопасный…
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Но и во время войны встаёт солнце, светят звёзды, встреча-
ются люди, память настойчиво возвращает человека в мирную 
жизнь, к любимым, к родине… Вера в победу, желание жить, 
стремление к справедливости, душевная сердечность, самоот-
верженность рождает иные слова: высочайший, мощный, жи-
вой, материнский, верный, ясный, щемящий, щедрый, чуткий, 
цветастый, сочувственный, солнечный, смешливый, священ-
ный, свободный, светлеющий, роскошный, родной, райский, 
преданный, почётный, надёжный, божественный…

Но «полный напряжённого ожидания» роман всё же о вой-
не, о реальных цинковых гробах и материнских слезах, «леденя-
щих душу». Поэтому так много в нём эпитетов с частицей «не», 
таящей в себе энергию холодного отрицания: неживой, нелю-
димый, неладный, немощный, немыслимо острый, неоправдан-
ный, неосторожный, неприятный, неповоротливый, нервный, 
нестерпимый…

 Можно было бы продолжить цитировать (подобных слов 
в словаре еще немало), если б не останавливало удивительное 
свойство русского языка: его неисчерпаемые возможности, 
многогранность, яркость, простота и сложность одновремен-
но! В списке эпитетов Николая Чергинца достаточно таких, в 
которых «не» несёт в себе мощный положительный эмоцио-
нальный заряд: непривычно лёгкий, неопровержимый, необы-
чайно красивый, необыкновенно вкусный, независимый, неж-
ный, невредимый, небесный и даже – ни в чём не повинный! 

В предисловии к роману «Сыновья» генерал-полковник 
Борис Всеволодович Громов заметил: «Военные люди не ли-
тературоведы, но в одном мы абсолютно точны: мы безоши-
бочно определяем в любом произведении о современной ар-
мии – знает ли автор жизнь, которую он взялся описывать? Или 
действует “понаслышке”? Мы, солдаты, всегда почувствуем, что 
написано после “краткой творческой командировки”, а что по-
настоящему выстрадано сердцем и разумом». 



Думается, что не только сюжет помогает ответить на вопрос 
о достоверности описываемых событий, но и художественный 
язык произведения – истинное сокровище писателя.

2017
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«ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
НАДО РОДИТЬСЯ» 

Робинзон не воспитал тысячи Робинзонов, 
а открыл что-то от Робинзона во всяком 
настоящем мальчишке. 

Карел Чапек 

Михаил Павлович Поздняков – удивительный, редкий чело-
век. Выросший в огромной многодетной семье (11 детей), он 
впитал от родителей-тружеников не только неприятие праздно-
сти, но и могучую силу любви к Божьему миру. Наделённый спо-
собностью видеть, ощущать, слышать и озвучивать в Слове пре-
красное, сопереживать людскому горю и радости, болеть болью 
своего Отечества, он привнёс в Поэзию бесценный вклад своим 
творчеством. Более восьмидесяти книг к настоящему времени 
и ещё много задумок, которые, верю, свершатся обязательно! 
Писатель одинаково хорошо владеет разными жанрами: пи-
шет прозу, стихи, публицистику, литературную критику, за-
нимается переводами. Перевел на белорусский язык роман М. 
Сервантеса «Дон Кихот», а также романы, рассказы, сказки 
других зарубежных писателей. Произведения ряда белорус-
ских поэтов и прозаиков он перевел на русский язык. Многие 
его стихи положены на музыку. С творчеством писателя зна-
комы читатели России, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Бол-
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гарии, Израиля и других стран. Пишет он одинаково хорошо 
на двух родных языках – белорусском и русском – для взрос-
лых и детей. 

Писать для детей может не каждый. Здесь нужен особый дар 
Божий. Человек, не сохранивший в себе детский взгляд на мир – 
восторженный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. А у Михася 
(Михаила Павловича) Позднякова только детских книг более 
пятидесяти. И какие это книги! В них стихи и рассказы, считал-
ки и небылицы, колыбельные и смешинки, скороговорки и за-
гадки, шарады и кроссворды, анаграммы и метаграммы… 

Детские книги писателя выходят большими для нынешнего 
времени тиражами (многими тысячами) и пользуются активным 
спросом в магазинах и библиотеках. Произведения талантливо-
го писателя включены в программы для дошкольного и школь-
ного образования и переведены на 14 языков. Три книги были 
выдвинуты на соискание Государственной премии Республики 
Беларусь: «У родным краi» (стихи, загадки, скороговорки); 
«Гульняслоў» («Игрослов»: сотни заданий – ребусы, кросс-
ворды, шарады); «Серабрыстыя чайкi» (рассказы и сказки). 

Самые взыскательные рецензенты у писателя – его собствен-
ные внуки, их уже тринадцать, да маленькие читатели, с кото-
рыми М. Поздняков встречается в школах и библиотеках более 
150-ти раз в год. Есть для кого писать любящим сердцем и от-
зывчивой душой. 

Михаил Павлович Поздняков родился в 1951 году в д. За-
бродье Быховского района Могилёвской области. Окончил 
филологический факультет Белорусского государственного 
университета. Работал школьным учителем, научным сотрудни-
ком, главным редактором издательства «Юнацтва», журналов 
«Вожык» и «Нёман», заместителем директора холдинга «Ли-
тература и Искусство». Член правления и Президиума Союза 
писателей Союзного государства и Союза писателей Беларуси, 
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председатель Минского городского отделения Союза писателей 
Беларуси. Член редколлегий 10 литературно-художественных 
изданий и книжных серий. Лауреат девяти литературных пре-
мий, в том числе Национальной литературной премии (2017). 
Имеет ряд государственных наград, среди которых – медаль 
Франциска Скорины.

Будучи педагогом по образованию, имея богатый жизнен-
ный опыт (родительская многодетная семья, трое собственных 
детей и внуки), обладая умением понимать особенности дет-
ской психики, вслушиваться в детскую речь, видеть детские ра-
дости и горести, Поздняков стал поистине «детским праздни-
ком» для детей, а это значит, по определению В. Г. Белинского, 
настоящим детским писателем. Его творчество соединяет в себе 
гуманную идею, глубинность содержания и привлекательную, 
разнообразную форму.

Писатель обращается прежде всего к истокам – фольклору, 
истории родного края, тем самым обогащая маленького читате-
ля, питая его мелодией народной речи. «Это к доченьке моей / 
Едет сон пресладкий, / Чтобы ночь быть рядом с ней / У её кро-
ватки. / Он волшебную везёт / Дудку-веселушку, / Как уснёшь 
ты – покладёт / Тихо под подушку» («За окошком ночь...»).

Творчество М. Позднякова, обращённое к детям, объединя-
ет множество тематических проблем: отношения взрослого и 
ребёнка («Слава маминым рукам, / Добрым, чутким самым, / 
Низко кланяемся вам, / Дорогие мамы. <…> Слава маминым 
рукам, / Пусть на всей планете / Счастьем для любимых мам / 
Расцветают дети» («Мамины руки»)); взаимоотношения меж-
ду людьми («Сильная взаимная любовь дороже денег, самое 
большое богатство на земле» («Серебристые чайки»)); взаи-
модействие c природой («Как- то в одной белорусской деревне 
поселился злой человек. Возле старой хаты, которую он купил, 
стояла могучая липа, а на той липе в большом гнезде каждой 
весной селились аисты <…> И в наши дни чёрных аистов мож-
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но изредка встретить в старых лесах. Осторожные и пугливые, 
они держатся отдельно, минуют жильё человека, боясь, что их 
обидят» («Чёрные аисты»); нравственность и др.

В произведениях М. Позднякова занимает достойное место 
историческая тематика, в том числе тема Великой Отечествен-
ной войны. Родившийся в деревне, которая во время войны 
была сожжена, он сберёг в памяти страшные рассказы тех, кто 
пережил военные ужасы и кому удалось спастись. Это были и 
воспоминания родной матери писателя Марии Евдокимовны 
Зыковой – связной партизанского отряда, а также отца Павла 
Кузьмича Позднякова – участника трёх войн. «Мать умела рас-
сказывать истории так, что мурашки по коже, – поделился Ми-
хаил Павлович в одном из интервью. – Она не училась в школе, 
но была интеллигентным человеком. А отец умел говорить сти-
хами, завораживал сказками». По родительским воспоминани-
ям Поздняковым была написана известная повесть «Выйсце 
заўсёды ёсць» («Выход есть всегда») – о Василии Зыкове, род-
ном брате матери, лётчике, командире партизанских разведчи-
ков – героическом, мужественном человеке.

Тема героизма, мужества всегда влекла детей. Известный 
детский писатель Борис Житков признавался: «Я о нём (муже-
стве. – Н. С.) много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть 
храбрым: все уважают, а другие боятся. А главное, думал я, ни-
когда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тя-
нутся бежать... И я не столько боялся самой опасности, сколько 
самого страха, из-за которого столько подлостей на свете де-
лается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной 
правды предано из-за трусости: не хватило воздуху сказать!». 
Каждый человек переживает в жизни, и в детстве в том числе, 
ситуации выбора, от которого зависит главный вывод: «Кто я? 
Какой я?». Потому так важны добрые сказки, рассказы, повести 
и стихи, где героями становятся смелые и отважные, победив-
шие прежде всего собственный страх. 
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Когда-то великолепный мастер детской литературы 
С. Я. Маршак, выступая на Всесоюзном съезде писателей, ска-
зал: «Писать детские книжки – великая честь для наших лите-
раторов <…> Мы должны, конечно, дать нашим ребятам про-
шлое, даже далёкое прошлое, начиная с пещерного человека, но 
вместе с тем мы хотим показать им жизнь и с другого конца – с 
нынешнего, а то и с завтрашнего дня. <…> Ребятам нужна худо-
жественно-научная, географическая, историческая, биологиче-
ская, техническая книжка, дающая не разрозненные сведения, 
а художественный комплекс фактов. <…> Не всякая понятная 
книжка любима детьми. Очевидно, дело не в доступности, а в 
каком-то подлинном соответствии книги с мироощущением ре-
бенка. <…> Задача наша не в том, чтобы потрафить всем разно-
образным интересам и вкусам читателя. Мы должны знать эти 
интересы и вкусы, но знать для того, чтобы направлять и разви-
вать их. <…> От своей литературы дети ждут помощи, одобре-
ния, научных и житейских фактов, утверждающих в них новое, 
ещё только складывающееся мировоззрение. <…> Детская ли-
тература должна быть делом искусства…».

Таким искусством, безусловно, владеет Михаил Павлович 
Поздняков, который и сам считает, что «детским писателем 
надо родиться. <…> Необходимо вкладывать такую энергети-
ку в свои произведения, чтобы они увлекали детей, завладевали 
ими. Надо любить детей и относиться к ним, как равным, чтобы 
дети чувствовали в тебе друга».

Бесчисленное множество стихотворных загадок, головоло-
мок, шарад Михася Позднякова привлекают детей, поражают 
своей неповторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Тематика загадок раз-
нообразна: от необъятного мира природы до окружающих нас 
привычных вещей домашнего обихода, например: «Во ржи гу-
стой на стебельки / Надели просинь [васильки] («Загадочная 
азбука»); «В реке и в озере живёт, Опасной хищницей слывёт. 
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И мелкой рыбке не до сна, Когда появится она («Загадочная аз-
бука», Щука)»; «Или толст он, или худ – На спине его несут» 
(«Загадочная азбука», Рюкзак)».

 «Сила лучших детских поэтов именно в том, что они в сво-
ём творчестве нашли сочетание детскости и взрослости, умеют 
со своим читателем говорить занимательно, весело о серьёзном 
и важном. Поэтому значительные темы современности смогли 
органично войти в поэзию для детей» – эти слова Агнии Барто 
можно смело отнести к писателю М. Позднякову.

Одной из постоянных и насущных задач, которые ставит 
перед собой писатель, является воспитание высокой граждан-
ственности. Верность этому направлению, политическое и 
педагогическое чутьё помогают победно достигать цели. Об 
этом свидетельствуют прекрасные стихи о Родине, Беларуси, 
столице, отчем доме, людях, мирной жизни, героизме воинов-
защитников. Даже в словаре эпитетов Михаила Позднякова, 
составленном по его литературе для детей лексикографом 
Анатолием Павловичем Бесперстых, находим подтверждение 
сказанному: 

Богатая. 
Добротой она богата И открыта вся. И дружить со всеми 

рада Родина моя! (Родина).
Величественный. 
В центре парка стоит величественный памятник народно-

му поэту Беларуси Янке Купале (Прогулки по Минску).
Воин-освободитель. 
Из рассказов дедушки и бабушки мы знаем, что многие ули-

цы нашего города названы именами героев – подпольщиков, 
партизан и воинов-освободителей (Прогулки по Минску).

Трудовая.
 К нам на праздник урожая Хлеборобы в класс пришли <…> 

Нам о поле говорили, О победе трудовой… И на память пода-
рили Сноп пшеницы золотой (Буду хлеборобом).



«Словарь эпитетов Михаила Позднякова», предназначен-
ный в помощь учителям начальных классов, прекрасно иллю-
стрируется цитатным материалом произведений писателя. Он 
не только помогает ознакомлению с прилагательными в каче-
стве яркого эмоционального украшения выразительной речи, 
но и увлекает содержанием, вызывая желание узнать, что же там 
дальше и кто такие герои сказок и рассказов – чёрные аисты, 
Мирослава, Крылатка, Веселушка, Чапа и многие другие? А там, 
где вопросы, там и ответы, которые можно получить, если про-
читаешь…

С вопроса «Так где же книжка?!» начинается увлекательное 
путешествие в мир чтения, которое не только обогащает ребён-
ка знаниями, но и тренирует, развивает его мыслительные спо-
собности, преображает душу и наполняет маленькое сердечко 
большой любовью, добротой и мечтами.

С. Я. Маршак говорил: «Учёные мерят вещи мерою, которая 
ниже человека: физической, физиологической и т. п. Мерят выс-
шее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к 
низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что 
когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высо-
ким – духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Ме-
рить низшее присутствием в нём высшего. И многое откроют 
на этом пути…».

2016
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СОБИРАТЕЛЬ СЛОВ РУССКИХ

Я верую в отдельных людей. Я вижу спасение 
в отдельных личностях, разбросанных по всей 
России там и сям, — интеллигенты они или 
мужики — в них сила, хотя их и мало. 

А. П. Чехов – И. И. Орлову,
22 февраля 1899 г.

Когда-то великий Даль, получивший прекрасное образова-
ние в Морском кадетском корпусе, по дороге из Петербурга в 
Николаев вдруг, совершенно необъяснимым образом, решил 
стать исследователем народной жизни. Дал обет собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, названия 
местных урочищ, предания о памятниках… Всё это Владимир 
Иванович тщательно записывал, сохраняя народные слова, обо-
роты языка, выражения. 

Он был верен этой идее 53 года, до самой смерти. Дождался 
и счастливого часа – издания своего детища – «Толкового сло-
варя живого великорусского языка» в четырёх томах.

Скромный литератор из Новополоцка Анатолий Павлович 
Бесперстых тоже более пятидесяти лет занимался своеобраз-
ным коллекционированием: созданием личной библиотеки, 
насчитывавшей более десяти тысяч книг. На сегодняшний день 
основная часть этого сокровища передана библиотекам и музе-
ям городов Полоцка и Новополоцка. Кстати, страстная любовь 
к литературе помогла Бесперстых избавиться от патологиче-
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ской зависимости – курения. На сэкономленные таким образом 
средства он приобретал дефицитную «классику», книжные но-
винки. 

Обладая качествами, необходимыми исследователю, учёно-
му, литератору, филологу, он кропотливо работал над каждым 
словом, выписывал цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обширную, мно-
готысячную картотеку словесных жемчужин. Они ждали своего 
часа…

Что было…

Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало 
чувство, промелькнуло событие, которых никому 
никто не откроет, а они-то самые важные и есть, 
они-то обыкновенно дают тайное направление 
чувствам и поступкам.

М. Ю. Лермонтов

Анатолий Павлович Бесперстых родился в простой кре-
стьянской семье Павла Алексеевича и Татьяны Афанасьевны 
Бесперстых 11 ноября 1942 г., в большом селе Черкассы на 
Орловщине. Село, очень поредевшее за годы коллективизации, 
жило трудно, голодно. Но это не помешало мальчику рано на-
учиться читать. Его привлекал любой печатный текст: от статьи 
на обрывке газеты до трудов учителей марксизма–ленинизма. 
Первыми настольными книгами стали «Занимательная арифме-
тика» Я. Перельмана, «Занимательная минералогия» А. Ферс-
мана и «Слово о словах» Л. Успенского. Не с этой ли книжки 
обострился слух на слово у будущего составителя словарей? 

Ещё в школьном возрасте Бесперстых отличался от свер-
стников сочинительством стихов, и елецкая районная газета 
«Ленинский путь» удостоила шестиклассника чести быть опу-
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бликованным на её страницах. Когда же в 1961 году, будучи аби-
туриентом Воронежского педагогического института, Анато-
лий написал вступительное сочинение в стихах , то был принят 
на филологический факультет с блестящей оценкой по русской 
литературе и языку «отлично», выставленной единственно ему 
из всех, успешно прошедших испытание.

Именно в институте «промелькнуло событие», в результате 
которого Бесперстых стал настоящим знатоком русского слова. 
Однажды, вероятно, срывая на студенте-деревенщине» плохое 
настроение, преподавательница грубо упрекнула его в неуме-
нии пользоваться литературным русским словом. От обиды па-
рень дал себе зарок: во что бы то ни стало овладеть искусством 
красноречия. Он стал методично изучать… толковый словарь 
С. И. Ожегова, который за год выучил почти что наизусть!

 Учиться далеко от родителей было материально сложно, и 
через год Анатолий перевёлся в Елецкий пединститут (нын-
че – университет им. И. А. Бунина), который окончил заочно в 
1966 году. Всерьёз увлёкся лексикографией: составлял словари 
пословиц, диалектных слов, сборники частушек Елецкого края. 
В 1969 г. выпустил в Ельце «самиздатом» «Словарь образных 
сравнений русского языка». Начал работать над капитальным 
трудом «Фразеологический словарь В. И. Ленина», который 
должен был стать темой его научной работы в аспирантуре. 
Однако планам не суждено было сбыться: вмешались семейные 
обстоятельства.

Более сорока лет А. П. Бесперстых отдал педагогическому 
труду. Ему как учителю-мужчине доставались самые «труд-
ные» классы. Но и беспросветным, казалось бы, «двоечникам» 
Анатолий Павлович пытался донести прекрасное литературное 
слово, устраивая в конце урока непременную поэтическую пя-
тиминутку. Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло?

Всю свою сознательную жизнь Анатолий Павлович дружил, 
как он сам признается, «с его Величеством русским словом»: 
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писал стихи, был внештатным корреспондентом новополоцкой 
городской газеты «Химик». Но лишь в 90-х гг. прошлого столе-
тия стал серьёзно заниматься собственным литературным твор-
чеством. В 2001 году в Витебске вышла в свет его первая книжка 
стихотворных миниатюр «Бесперстики, или Разнокалиберные 
мысли». Он – автор 12 книг поэзии, соавтор многочисленных 
сборников. В 2004 году основал серию поэзии и прозы «Зе-
лёная лампа». В 2005 году в Полоцке вышел первый словарь 
А. П. Бесперстых – «Не мудрствуя лукаво» (словарь образных 
выражений – фразеологизмов), в 2008-м – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных определений. 
В 2011–2012 годах опубликованы эксклюзивные словари афо-
ризмов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», сло-
вари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских пословиц и 
поговорок «Мудрость наших предков» (на религиозно-этиче-
скую тему), словарь «Надежда в русских эпитетах», «Словарь 
эпитетов М. Ю. Лермонтова. Стихотворения». 

В 2011 году Анатолий Павлович возглавил Полоцкое отде-
ление Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», 
стал лауреатом четвёртого Международного фестиваля литера-
туры и культуры «Славянские традиции – 2012» в номинации 
«Поэзия». 

Много лет он редактировал авторские книги и сборники в 
народных литобъединениях «Крылья», «Надзвінне», «Лите-
ратурный ковчег», «Полоцкая ветвь», «Крыніцы». Профес-
сиональную и литературную деятельность всегда совмещал с 
общественной: литературные кружки в школах, Клуб юных 
поэтов в Новополоцке (руководил более 20 лет), городской 
детский литературный конкурс «Звездочки Придвинья» (бес-
сменный председатель жюри, редактор шести сборников дет-
ских творческих работ)…

Литератор и сейчас щедро делится теми знаниями, находка-
ми – языковыми и литературными «сбережениями», которыми 
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овладел сам. Из современной творческой среды новополочан и 
полочан, наверное, не найдётся ни одного, кому бы он не помог 
добрым советом, редакторской правкой, литературным «лик-
безом». 

Его духу, мировоззрению близко высказывание историка 
русской литературы и общественной мысли, библиографа и 
литературного критика С. А. Венгерова: «Никогда не замыка-
ясь в тесном кругу эстетических интересов, русская литература 
всегда была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. 
И это не только не шло в ущерб непосредственно литературно-
му совершенству, а, напротив того, сообщало русскому художе-
ственному слову особенную проникновенность. Новая русская 
литература представляет собою высокогармоничное сочетание 
художественной красоты и нравственной силы, широкого раз-
маха и тоски по идеалу. И звало всегда учительное слово русской 
литературы к подвигу общественному и к самопожертвованию. 
Русская литература отвергает мир, доколе он основан на не-
справедливости, и ни в каком виде не приемлет благополучия 
мещанского. В этом источник ее обаяния, в этом законнейшая 
гордость русского духа». 

Что есть…

Человеческие дарования подобны деревьям: 
каждое обладает особенными свойствами и 
приносит лишь ему присущие плоды.

Франсуа де Ларошфуко

В 2012 году в российском издательстве «Феникс» тиражом в 
2500 экземпляров был издан подготовленный А. П. Бесперстых 
словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и литературных 
цитат: «Лермонтов: мысли, афоризмы, цитаты».

«Каждое слово Лермонтова драгоценно. Его мысли не уста-
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рели, но, проверенные временем, приобрели ещё большую зна-
чимость и ценность для современного человека, который пы-
тается осмыслить окружающий его мир и себя в этом мире, а 
также осознать смысл своего существования» – так предваряет 
аннотация встречу с книгой. Составитель использовал алфавит-
ный принцип построения словаря. «Содержание» оформил 
как тематический указатель. Выберем, для примера, тему «Ро-
дина». Откроем 185-ю страницу:

…всё, что чуждо ей,
То чуждо мне… 
   («Я видел тень блаженства; но вполне…»)
Дубовый листок оторвался от ветки родимой. (Листок)
Нет у вас родины, нет вам изгнания.(Тучи)
Уж постоим мы головою
За родину свою!
                           (Бородино)

Всего нескольких строк, а сколько ассоциаций, воспоми-
наний, раздумий, чувств рождают они! И возникает непре-
одолимое желание достать томик Лермонтова и вновь пере-
читать…

В этом же издательстве «Феникс» в 2013 году вышла кни-
га А. Бесперстых «Чехов. Вечные истины и мудрые мысли». 
Создание словаря афоризмов выдающегося классика русской 
литературы, посвятившего себя Слову и разгадке через него 
вековечных вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – 
о  сути, природе человека, силе и слабости его бессмертной 
души, отразившего результаты раздумий, наблюдений, исследо-
ваний жизни в многочисленных художественных произведени-
ях, – труд воистину колоссальной ценности!

В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем Чехова разброса-
ны драгоценные семена философской мысли их автора – искате-
ля Веры и Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем.
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Не всякий современный любитель чтения найдёт достаточно 
упорства, чутья, зоркости, внимания, а главное – времени, что-
бы не только познакомиться с полным собранием сочинений 
знаменитого писателя, но и тщательно, до зёрнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу способен лишь 
человек, самоотверженно влюблённый в Книгу, Русское Слово, 
Литературу, в Творчество. Таким и представляется Анатолий 
Павлович Бесперстых.

Книга афоризмов, являющаяся квинтэссенцией мудрости 
великого русского писателя, позволяет современному читателю 
прикоснуться к святая святых – его душе, душе человека, умев-
шего верить, любить, творить. Всё отразилось в прекрасной 
книге: взгляды Чехова на сущность искусства, литературного 
труда, науки, образования, воспитания – их назначение, цели, 
задачи. Отношение к политике, религии, вере, общественному 
устройству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, деятелям литера-
туры и искусства, таланту и творчеству, культуре, добру и злу, 
законам и нравственности, удачам и несчастьям, жизни и смер-
ти…

Словарь удобно составлен по алфавитному принципу, с 
именным и предметно-тематическим указателями. Ведущее 
слово либо тема выделены в подзаголовок. Спектр тематики так 
широк, что словарь достоин «звания» энциклопедии. Это не-
удивительно, ведь автор слова – Антон Павлович Чехов.

Словарь афоризмов Ларошфуко, посвященный 400-летию 
выдающегося французского писателя-моралиста, Анатолий 
Павлович издал за свой счёт мизерным тиражом в 10 экземпля-
ров. Книга поспела как раз к его 70-летнему юбилею, который 
творческая общественность города Новополоцка отметила в 
ноябре 2012 года. 

«Афоризмы о литературе и творчестве» – этот словарь вы-
шел в Новополоцке в 2013 году. Среди великого множества раз-
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нообразных словарей достойное место занимают литературные: 
литературоведческих терминов, биографические, библиографи-
ческие, толковые, фольклорные, по журналистике, критике…

Не составит большого труда отыскать определение такого 
понятия, как творчество, и более конкретно – творчество лите-
ратурное.

В. И. Даль предлагает следующее толкование: «Творче-
ство – творенье, сотворенье, созидание, как деятельное свой-
ство» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. Т. IV. М., 1991. С. 395). 

А также «творчество – деятельность, порождающая нечто 
качественно новое и отличающаяся неповторимостью, ори-
гинальностью и общественно-исторической уникальностью. 
Т. специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 
субъекта творческой деятельности…» (Советский энциклопе-
дический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1984). 

Согласно пояснению современного словаря, «литератур-
ным называют всё то, что связано с литературой как видом ис-
кусства», а «литературным творчеством называют процесс 
создания, публикации и оценки прозаических, поэтических и 
драматических произведений» (Толковый словарь русского 
языка / ред. Д. В. Дмитриев. М.: Астрель: АСТ, 2003).

Таким образом, определение творчества и литературного 
творчества уместилось всего в несколько слов, оформленных 
короткими предложениями. 

Однако Анатолию Павловичу Бесперстых удалось собрать 
такое количество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, искус-
ством, что в результате родилась книга – словарь, посвящённый 
одной единственной теме! Аналогов ему нет. 

Словарь значительно расширил тему понятиями, так или 
иначе связанными с литературным творчеством. – Поэзия, про-
за, публицистика... Талант, гениальность, способность, мастер-
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ство… Дилетантизм, бездарность, графомания, посредствен-
ность, банальность… Похвала, слава, тщеславие… Речь, слово, 
метафора, язык… Сатира, юмор, экспромт, искусство… Вдох-
новение, воображение, совесть, ответственность, нравствен-
ность… Литератор, писатель, поэт, прозаик, фантаст, перевод-
чик, журналист, редактор…

Предлагаемый А. Бесперстых предметно-тематический 
указатель облегчает читателю ориентировку на страницах 
книги, которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе откры-
тия как для не искушённого в литературных делах человека, 
так и для специалиста. Составитель словаря использовал ал-
фавитный принцип размещения материала, отталкиваясь от 
заглавной буквы фамилии автора мысли. В связи с этим при-
ложен дополнительно именной указатель, дающий представле-
ние о жизни, личном и общественном опыте человека, помога-
ющий ощутить живую связь с автором слов, понять контекст, 
оценить масштаб, уместность, точность высказывания. Ведь 
прежде чем предстать в форме мнения, убеждения, рассуж-
дения, литературного сочинения, всякая мысль трансформи-
руется в индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потребности 
конкретной личности. 

В целом словарь о литературе и творчестве способен стать 
учебником для начинающего литератора, помощником для 
опытного писателя, источником размышлений, интересных, по-
лезных знаний для любого читателя.

Следом за словарем «Афоризмы о литературе и творче-
стве» в серии «Библиотека “Полоцкая ветвь”» вышел словарик 
А. П.  Бесперстых «О счастье и не только» – мудрые мысли, из-
речения, цитаты, юмор.

Но, пожалуй, самый основательный труд, рассчитанный на 
многие годы жизни, – это словари языка русского поэта-патри-
ота ХХ века Игоря Григорьева. 
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Филолог-русист А. П. Бесперстых впервые познакомился 
с творчеством Игоря Николаевича в 1972 году, после выхода 
в свет его книги стихотворений и поэм «Не разлюблю», а в 
1984 г. встречался с ним в Михайловском, где поэт читал стихи 
гениального Пушкина и подписывал любителям поэзии сбор-
ники своих произведений. Кто тогда мог предположить, что до 
сих пор хранимая, но уже основательно потрёпанная, зачитан-
ная книжечка «Жить будем» (с дарственной надписью поэта) 
станет основой фундаментального труда талантливого состави-
теля словарей?

Влюблённый в пронзительно русский, народно-литера-
турный язык поэзии И. Григорьева, Бесперстых подготовил 
в 2013 году, к 90-летнему юбилею поэта и воина, двухтомный 
«Словарь эпитетов Игоря Григорьева». Книга вышла в Санкт-
Петербурге в 2014 году и была представлена ценителям 13 но-
ября на Международной научно-литературной конференции 
«Слово. Отечество. Вера», посвященной творчеству И. Гри-
горьева, в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
Дом). Словарь содержит около 10 000 эпитетов, которые иллю-
стрируются цитатами из произведений поэта. Настоящая по-
этическая школа!

Профессор Н. Г. Еленский во вступительной статье отметил: 
«Автор словаря понимает эпитеты в широком значении, отно-
ся к ним не только эпитеты-тропы, эпитеты-приложения, но и 
логические определения, придерживаясь таким образом пози-
ции, что в стилистическом контексте любое определение может 
иметь выразительное значение. Именно последнее отличает 
словарь А. П. Бесперстых от других изданий…».

Нынешняя работа Анатолия Павловича «Эпитеты Игоря 
Григорьева: наречия и наречные выражения» – третья книга 
словаря эпитетов известного поэта – ценнейшее, совершенно 
необычное издание, это первый в отечественной лексикогра-
фии словарь эпитетов не прилагательных, существительных 
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(приложений), причастий, а наречий и наречных выражений, 
который содержит около полутора тысяч словарных статей! 
А это ведь ещё далеко не весь изученный речевой материал Иго-
ря Григорьева. За бортом пока остаются рукописи его проза-
ических произведений.

Что будет?

Слово — это великий зодчий всей культуры, 
всей цивилизации человечества.

А. К. Югов

Известный поэт и белорусский литературный критик Юрий 
Михайлович Сапожков в статье «Любовь-судьба» (Літаратура 
і мастацтва. 2010. 15 окт.) отзывался о книге А. Бесперстых 
«Любовь. Словарь эпитетов» с восторгом: «Словарь... не 
только пособие для тех, кто сам работает, скажем так, в лите-
ратурном цехе, но и увлекательное чтение... своего рода тест 
для людей, считающих себя интеллектуалами и просто грамо-
теями… Обычный любитель стихов, прозы, публицистики, 
мудрых мыслей получит от сборника эпитетов удовольствие 
гораздо больше... он оживит душу ладом поэзии, поразится 
многоликостью любви и, возможно, подберет к своей одну из 
её подсветок».

В очередной раз коснусь больной для писателя темы: как 
издать то, что ты создал, если тебе уже немало лет, живёшь на 
скромную пенсию, ездить-просить по издательствам не по-
зволяет здоровье? Жизнь не растянешь, не резиновая, – надо 
успеть, успеть довести до конца начатое и задуманное!

Очень бы не хотелось, чтоб оказалась права Вера Галактио-
нова: «А писатель, любящий свой народ и говорящий для на-
рода, чаще всего говорит почти в пустоту. Наш писатель, от-
ветственно работающий над формой и содержанием, похож се-
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годня на голодного полководца, у которого большую часть его 
армии угнали в плен – в плен усталого бездумья…». 

Кто и как сможет воспользоваться результатами опыта, зна-
ний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в течение мно-
гих десятилетий, если в результате тираж изданной книги мож-
но пересчитать, в прямом смысле, по пальцам?! Ведь многие из 
перечисленных в этой статье работ изданы в минимальных ко-
личествах, порядка 10–30 экземпляров! Хотя вряд ли найдётся 
желающий спорить о необходимости словарей, которыми зани-
мается Анатолий Павлович Бесперстых…

Однако душевный настрой неутомимого филолога-собира-
теля способен удивить, стать примером целенаправленности, 
работоспособности, оптимизма, жизненной стойкости… Пе-
реживать всяческие удары судьбы ему не впервой. 

Будучи «пушкинистом», он создал в стенах школы велико-
лепный музей, думаю, равного ему в Беларуси не было. Огром-
ное количество статей, стихов, посвящённых А. С. Пушкину, 
опубликованных в различных газетах и журналах на просто-
рах необъятного Советского Союза, буклеты, фотографии, 
открытки, репродукции, значки, собрания сочинений разных 
лет издания... – тысячи, тысячи экспонатов! Коллеги-друзья 
литератора, такие же энтузиасты в России (Новая Усмань Во-
ронежской обл.), Белоруссии (Орехово Брестской обл.), за со-
здание подобных музеев давно получили заслуженные награды 
правительства. Бесперстых же, уступив назойливым просьбам 
городской библиотеки, добродушно передал ей все экспонаты. 
Теперь вместо музея – скромная экспозиция, потому что основ-
ные его фонды безвозвратно утеряны… 

Что рыдать о прошлом, безвозвратном, невозможном? 
Анатолий Павлович продолжает трудиться. По 9 часов в день 

он проводит за письменным столом, у компьютера. Подошла 
к  завершению его работа над очередным словарём: «Слово о 
русском слове».
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Это крайне важная тема, учитывая, что современные лингви-
сты в России пытаются изменить язык, навязывая такие формы 
употребления слов, от которых создается впечатление, будто 
правила русского языка упрощаются в угоду малограмотной ча-
сти населения. Печально констатировать подобные факты., Но 
и у правого дела всегда найдутся подвижники. 

Учёным В. И. Щербакову и Г. С. Гриневичу удалось совер-
шить «мощный прорыв в русских лингвистической и историче-
ской науках… эти исследователи бесповоротно восстановили 
связь истории и культуры руссов и вообще славян с историей 
и культурой древнейших цивилизаций (крито-микенской, троя-
но-фракийской, древнегреческой, древнеримской).

Г. С. Гриневич, на протяжении многих лет исследовавший 
древнее славянское письмо типа “черт и резов” и добившийся 
серьёзных успехов в его дешифровке, открыл не только огром-
ную область знаний о мире русских до так называемой кирилли-
ческой письменности. Гигантский шаг был сделан им в область 
ещё более глубокой истории нашего народа. Изучая письмен-
ность “черт и резов”, он обратил внимание на сходство многих 
знаков этого древнейшего славянского письма со столь волну-
ющими мировую науку знаками этрусской письменности. Это-
му открытию посвящены многие страницы его замечательной 
книги “Праславянская письменность: Результаты дешифровки” 
(М., 1993). <…> Этрусское письмо заговорило древнейшей 
русской речью», – писала поэтесса С. В. Молева1.

А самой С. В. Молевой в результате исследования удалось 
осуществить перевод сохранившегося на так называемом Пе-
руджианском камне и древнейшего из всех доступных совре-
менной науке русских текстов, который насчитывает около трех 
тысяч лет:

«Речь ниже боярам, ариям Божиим.
Арии Рояна.
1 Молева С. В. Единородное Слово. СПб.: Алетейя, 2014. С. 17–18.
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Нашу Белую Вожу прижимает рой вражий
На арийской Воже – жрецы и рой прокаженный
Рати воинов Кия обескровлены ими жестоко,
Аре – родичи князя Кия преданы огню.
Осадили крепость раввины змея, и жертвой
Стала княжья кровь – кровь пожертых вождей Моаба.
В чистых водах Вожи резаки нож о нож моют,
В Беловодье нашем резьмя режут потомков Ная –
Ариев Наамы…»1.

Как Светлана Васильевна Молева в книге «Единородное 
Слово», так и Валерий Алексеевич Чудинов, доктор философ-
ских наук, профессор, академик РАЕН, председатель Комиссии 
по истории культуры Древней и Средневековой Руси РАН, в 
десятках книг, в частности в монографии «Руны-сказы Руси 
каменного века», убедительно доказывает (делая настоящий 
переворот в устоявшихся взглядах на древнюю историю и раз-
витие языка), что человечество владело искусством письма ещё 
два миллиона лет назад.

Предположение сравнительного языкознания (компарати-
вистики) о существовании в глубокой древности – палеолите – 
единого языка человечества подтвердилось важными откры-
тиями (хотя об этом же нам рассказывает и Библия). Единым 
языком на протяжении огромного времени (до пяти тысяч лет 
назад) являлся язык древнеславянский, который с полным осно-
ванием может быть назван языком древнерусским. Древность 
этого нашего языка и его теснейшее праязыковое родство до-
казывают и сложная фонетика, и огромный лексический фонд, 
и достаточно прозрачное словообразование, и множество 
грамматических явлений – такое немыслимое богатство, пораз-
ительная близость к священному санскриту, мощная по духов-
ной силе, не имеющая аналогов в мире литература! Академик 
Чудинов дешифровал славянское слоговое письмо – руницу и 

1 Там же. С. 226.
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прочитал более 2000 надписей разного времени: от палеолита 
до средних веков. Он утверждает, что русский язык – ключ к 
пониманию древнейшей культуры человечества, древнейшие 
тексты дешифруются именно с помощью древнего русского 
языка. 

Академик Олег Николаевич Трубачёв (1930–2002), выдаю-
щийся лингвист, владевший 63 языками (современными и древ-
ними), ведущий учёный в области этимологии славянских язы-
ков и славянской ономастики, лексикограф, говорил также, что 
русский язык был и остается фактором объединительным для 
исторической России и тем более для великорусов, малорусов и 
белорусов, триединого и нераздельного Народа Русского. 

В интервью газете «Літаратура і мастацтва» редактор газе-
ты «Сибирские огни», поэт, переводчик, публицист Владимир 
Берязев поделился своими размышлениями о значении Сло-
ва – «как духовного, а не печатного явления», которое со вре-
менем будет возрастать: «Культура в первую очередь связана с 
языком. Русский язык наполнен огромным количеством куль-
турологических смыслов, и значит, если мы его не сохраним, то 
через пару поколений погибнем все…». Владимир Алексеевич 
подчеркнул: «Нужно помнить, что настоящих творцов очень 
мало, о них надо заботиться, надо создавать условия, чтобы эти 
10–20 человек смогли передать свой опыт…». 

Продолжая работу и используя свою обширнейшую карто-
теку (около 200 тысяч карточек, созданных при прочтении бо-
лее 10 тысяч книг), А. П. Бесперстых подготовил рукопись сло-
варя афоризмов Федора Михайловича Достоевского. 

Филолог также (вот уже много лет) собирает материалы для 
работы над книгой «Русская поэтическая афористика». Одно-
временно готовит к 125-летию со дня рождения М. В. Исаков-
ского словарь его эпитетов. Анатолием Павловичем собраны 
богатейшие материалы к словарям эпитетов Есенина (1-й том, 
посвященный стихотворениям, уже готовит к печати белорус-
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ское издательство «Четыре четверти»), Кольцова, Некрасова, 
Тютчева, Ахматовой, к сборнику афоризмов о Православии и 
вере...

 Однако продолжается и главный его труд – это будущие 
словари языка Игоря Григорьева: фразеологический в 2-х то-
мах, словарь образных сравнений и капитальный многотомный 
«Словарь языка Игоря Григорьева». А. П. Бесперстых при-
знаётся, что, работая над языком замечательного русского по-
эта-патриота, искусного мастера слова, он смакует каждое его 
слово как великолепный образец, насыщенный народностью – 
мощным духом святой Руси.

Филолог-русист А. П. Бесперстых, ещё в детстве ощутивший 
непреодолимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя 
почувствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощное 
завораживающее обаяние его глубинно-славянско-духовной 
лирики. По признанию Анатолия Павловича, он ощущает на-
стоящее профессиональное счастье от ежедневной работы с ху-
дожественным языком поэта И. Григорьева, о котором доктор 
филологических наук, профессор БГУ (Минск) Анатолий Ни-
колаевич Андреев на конференции «Слово. Отечество. Вера» 
в Пушкинском Доме заметил: «Иметь поэта такого класса и ка-
либра – просто честь для любой литературы мира».

Отлично сознавая значимость русского языка и литерату-
ры, добросовестно изучая опыт предшественников, опираясь 
на классику, не повторяясь в форме, структуре построения, со-
вестливо работая над каждым словом, А. П. Бесперстых создаёт 
оригинальные, востребованные, современные литературно-
языковые русские словари. 

Наконец, личностной особенностью автора является спо-
собность одновременно трудиться над несколькими проектами. 
Так, кроме работы над словарями, он, после долгих лет «молча-
ния», снова с упоением пишет стихи. 



Юбилейный сборник избранных стихотворений «Сте-
зёю памяти нетленной» недавно вышел из печати в Санкт-
Петербурге. Это итог полувековой литературно-художествен-
ной творческой деятельности. Поэзия Анатолия Бесперстых 
многогранна по тематическому охвату, владению различными 
поэтическими формами, художественное слово проникновен-
но, нравственно сильно, гармонично. Как и вся русская литера-
тура, поэзия А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному 
на справедливости, призывает к самопожертвованию, подвигу, 
свету и добру. Всё его творчество пронизано искренней, чистой 
любовью к своей Родине. Всю сознательную жизнь писатель ра-
ботает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз его – пуш-
кинский: поэт – это «эхо русского народа».

2013
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СЛОВА,  ЧТО ДОРОГОГО СТОЯТ

Когда бывает в жизни туго
И сил исчерпаны запасы,
Простые строки писем друга
Нужны мне, как боеприпасы.
А если нет тех строк бодрящих,
Хожу потерянным, пропащим,
И кажется почтовый ящик
Пустым, ненужным патронташем…

Юрий Сапожков

Юрий Михайлович Сапожков родился в 1940 году на Рязан-
щине, с 1962 года жил в Беларуси. Закончил отделение журна-
листики БГУ им. В. И. Ленина. Работал в редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия», заведовал корпунктом Агентства печати 
«Новости» (АПН) в Индии, отделом поэзии журналов «Все-
мирная литература» и «Нёман».

Именно в тот период (2009 год), когда журнал «Всемирная 
литература» в виде отдельно издаваемого фолианта доживал 
свои последние дни (позднее он возродился, но уже небольшим 
по объёму разделом в журнале «Нёман», и готовил материа-
лы для него Сапожков) мне посчастливилось познакомиться с 
Юрием Михайловичем.

Забежала я, ещё начинающий литератор, в редакцию «Нё-
мана» (тогда она обитала в Минске на проспекте Независи-
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мости, 39) поинтересоваться у заведующей отделом поэзии 
Натальи Михайловны Казополянской судьбой моей поэтиче-
ской подборки. Она же вместо ответа предложила пройти в 
соседний кабинет, где и располагалась редакция «Всемирной 
литературы». 

Оказывается, мою подборку ожидал высочайший суд извест-
ного поэта! Сапожков, один из умнейших людей, которых мне 
привелось знать в жизни, внимательно посмотрел на меня, от-
крыл первую страницу рукописи, прочёл вслух несколько строк 
и стал делать замечания, следя за моей реакцией. Я же впитыва-
ла каждое его слово, несказанно радуясь возможности общения 
и такой вот специфической учёбе. 

Юрий Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но де-
лал это очень мягко, интеллигентно, не переставая заглядывать 
в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что не обидел. Он не 
жалел добрых слов, но и не прощал ошибок. Когда дошёл до сти-
ха «Ты вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взглянул на меня 
в очередной раз и воскликнул:

– А вот это – поэзия! Поэзия! Чуть не просмотрел… А тема-
то какая трудная! Редко кому удаётся не скатиться в публици-
стику на теме пьянства. 

 Сапожков сиял. На последней странице он искренне пожа-
лел:

 – Ах, беда – закрывается мой журнал! Я бы обязательно сде-
лал вашу подборку.

Стихи вышли в «Нёмане». Спасибо Юрию Михайловичу 
и Наталье Казополянской. Уже работая в этом журнале, он го-
ворил и про мою скромную прозу: «Я бы в каждом номере по 
рассказику печатал!». Для меня слова Сапожкова, вдумчивого, 
глубокого критика, большого знатока и ценителя художествен-
ной литературы, дорогого стоят…
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Из переписки (письма Ю. М. Сапожкова приводятся без со-
кращений)

05.12.2012 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Я молюсь о Вас, о Вашем здра-

вии! Попросила молиться матушку Александру, монашку, хра-
нительницу Царской часовни – сказала, что будет обязательно 
молиться за Вас! У неё очень сильная молитва, её Господь слы-
шит! В субботу в Полоцке закажу «Сорокоуст о здравии». 
В монастыре будут сорок дней за ВАС молиться!

Сами обязательно сейчас просите у Господа прощения за все 
грехи, которые помните и не помните – словами, мыслями, же-
ланиями, помышлениями, делами – против Бога, против себя, 
против других людей. После ПРОЩЕНИЯ можно просить и 
ПОМОЩИ! Хорошо бы было зайти в церковь и поисповедо-
ваться, чтобы Господь лучше услышал Ваши и наши молитвы о 
помощи. Ещё лучше причаститься Святых Христовых Тайн во 
исцеление от всех болезней тела и души. Есть такое Таинство, 
как СОБОРОВАНИЕ – при тяжких болезнях очень важно, т. к. 
идёт отчитка ЗАБЫТЫХ смертных грехов. Но верю, что у всё 
у Вас будет ХОРОШО! (Я так переживала за операцию мужа, 
но  – слава Богу!) И у Вас всё будет хорошо!!! ХРАНИ ВАС 
БОГ! АНГЕЛА ВАМ ХРАНИТЕЛЯ! Обнимаю! В мыслях – 
с ВАМИ! Вы – не один! С нами – БОГ!

Сапожков Ю. М. 
Дорогая, великая Наталья, спасибо! До встречи! Если не на 

Земле, то на Небесах! Ваш Юрий Сапожков.

Сапожкову Ю. М.
На Небеса всегда успеем! Ещё здесь не все дела закончены! 

Рассматривайте ситуацию, как очередную проблему, которую 
надо решить. Успешно! И просто решайте проблему так, чтобы 
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успех был гарантирован – делайте всё максимально необходи-
мое, словно готовите к изданию новую книгу. Обнимаю! Мо-
люсь за Вас! Храни Господь!

02.01. 2013 г.
Дорогой Юрий Михайлович! Поздравляю Вас и всех Ваших 

домочадцев с НОВОЛЕТИЕМ и приближающимся РОЖДЕ-
СТВОМ! Желаю счастья и миролюбия, разума и милосердного 
сердца, времени, чтобы всё успеть, и Ангела Божия, чтобы быть 
под защитой и никогда не остаться одиноким в этом мире!

Сапожков Ю. М.
Наталья Викторовна, я тоже поздравляю Вас с Новым Годом! 

Желаю Вам здоровья, исполнения своих хороших планов, про-
должения любви к миру и обилия друзей, которым Вы помогли 
своим Словом, их помощи Вам, если она Вам вдруг понадобит-
ся. Отношу и себя к ним, – большое спасибо за то, что помните 
обо мне и желаете мне все так правильно и умно, что впору рас-
печатать написанное Вами и повесить перед моим домашним 
письменным столом!

Сапожкову Ю. М.
04.01.2013 г.
Сегодня поздравляла по телефону с юбилеем Гниломёдова 

Владимира Васильевича1. В качестве подарка прочла ему одно 
из своих последних стихотворений. В результате сама получи-
ла радость! Потому что он искренне восторгался, сказал мно-
го хороших слов о глубине, даже бездонности смысла и прочее. 

1 Владимир Васильевич Гниломёдов (род. 26.12.1937) – белорусский 
советский литературовед, критик, прозаик. Доктор филологических 
наук (1987), профессор (1991). Академик Национальной академии 
наук Республики Беларусь (2003; член-корреспондент – с 1994). 
Член Союза писателей СССР (1972), член СП Беларуси.
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Спросил, где можно прочитать... Этим вопросом сподвиг меня 
подготовить подборку и показать Вам. Выношу на Ваш высочай-
ший суд. И надеюсь на Вашу милость. Храни Вас Господь! Дай 
Бог Вам здравия!!! Искренне и с глубоким почтением.

Сапожков Ю. М.
Дорогая Наталья Викторовна, поздравляю Вас с Рождеством 

и наступающим Новым Годом! Всего Вам наилучшего желаю! 
Стихи Ваши понравились! Это не описывание поэтом своих 
чувств как бы со стороны, а выписывание в них того, что на-
ходится глубоко внутри. В этом случае покоряет неожиданное, 
увиденное автором и в себе, и в том, что он нашел вокруг себя. 
Конечно, стихи будем публиковать; не все и трудно сейчас ска-
зать – когда точно: три первых номера готовы и авторы изве-
щены. Особенно я виноват и перед теми, кто с неплохими сти-
хами ждёт у нас уже 3 года! Не потому, что я не хотел ставить, а 
потому, что не получалось по другим, чаще всего техническим, 
причинам... Ваш Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
06.01. 2013 г.
Из моей подборки, посланной Вам, выпало 4 строчки:
Ухватившись за луч уходящего лета,
К небу тянется чины последыш-росток,
И в его хрупком теле невидимо где-то
Зреет смысл бытия и начала – итог.

Спасибо Вам за всё! За вашу поддержку, за внимательное 
прочтение, за Ваши замечания, за Вашу подсказку – как почув-
ствовать стих, поэзию. И хоть не так уж много мы с Вами обща-
лись на эту тему, я считаю Вас одним из своих учителей. В Пите-
ре это был Юрий Михайлович Шестаков, руководитель секции 
поэзии Санкт-Петербургского отделения СП России. Вас даже 
зовут одинаково!!! Разрешаете?
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Сапожков Ю. М.
31.01.2013 г.
Дорогая Наталья Викторовна, спасибо за письмо! А я, кажет-

ся, не писал ещё Вам, что у меня не найдется времени учителя 
для ученика? Приятно было получить такое предложение, но 
давайте будем говорить о Ваших стихах, как коллеги. Помнится, 
я критиковал одно Ваше стихотворение, но в Интернете его не-
которые хвалили. Зачем таким, как Вы, учителя?

Храни Вас Бог! Ю. М.

Сапожкову Ю. М.
Учителя нужны всегда! Учимся мы всю жизнь. Но я не про-

сила уделять мне времени для учёбы, а просила разрешения счи-
тать Вас одним из моих учителей: Вы уже разбирали мои стихи, 
и я, что могла, впитала как учёбу. Теперь и говорю, что моими 
учителями в поэзии были Юра Шестаков и Юрий Сапожков... 
Не возражаете? А учиться у Вас я начала, ещё читая Ваши статьи! 
Так что пишите, радуйте! Дай Бог Вам здоровья, силы, веры!

Сапожков Ю. М.
Да, везет же таким, как я... Не возражаю быть популярным 

среди умных женщин.

Сапожкову Ю. М.
20.02.2013 г.
Прочла в «ЛiМе» статью Алеся Кожедуба1 о «Литератур-

ной газете» (Москва), а он там говорит, что Ваши стихи не 
только попали в «Лад», но и «висели» в редакции на почётном 
месте. Я рада за Вас!

1 Кожедуб Алесь (Александр) Константинович (род. 27.09.1952), 
прозаик, эссеист. Член Союза писателей Беларуси, СП России. 
С 2002 г. – заместитель главного редактора газеты «Лад», выходящей 
как приложение к «Литературной газете».



Вчера говорила с Алесем Бадаком1, ведь лежит в редакции 
«Нёмана» мой материал о Бесперстых, лежит... Стал рассуж-
дать, мол, что это за автор, если он печатает такими малыми 
тиражами свои словари? – Как же, – отвечаю, – по 2,5 тысячи 
экземпляров в России два словаря вышли, на выставке у нас в 
Минске были, «ЛiМ» наш сейчас готовит его словарь! – Вот, – 
говорит, – если бы проблему вы подняли какую...

Так проблема, на самом деле, в том, что наши издательства 
его фактически не замечают! Об этом и написано! Это и про-
блема – он же наш, белорус, его же здесь должны печатать, а не 
в России! (Но промолчала, потому что всё это написано в очер-
ке.) Напомнила, что Вы писали о Бесперстых и восхищались им, 
ладно уж я, кто я такая? В общем, сказал, что «будем давать». 
Только когда?2 

В середине марта, наверное, приеду в Минск, зайду в гости 
в редакцию. До встречи! Дай Бог Вам здравия, силы духа, энер-
гии, Покрова Пресвятой Богородицы! С уважением и теплом к 
Вам.

* * *
Юрия Михайловича Сапожкова не стало 5 июня 2013 года. 

А «Словарь эпитетов Юрия Сапожкова» с восхитительными 
строчками стихов – его вечной души – начинает долгую и, уве-
рена, яркую жизнь!

2017

1 Бадак Алесь (Александр) Николаевич (род. 22.02.1966), бело-
русский писатель, публицист, литературный критик. Член Союза пи-
сателей СССР, СП Беларуси. С 2009 г. – главный редактор журнала 
«Нёман», ныне – директор издательства «Мастацкая літаратура».

2 Статья «Собиратель слов русских» опубликована в «Нёмане» 
№ 5, 2013 г.
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«ШЁЛ ПО НЕБУ МАЛЬЧИК
БО СЕНЬКИЙ…»

Если человек увидит промысел Божий, то его 
гранитное сердце умягчится, станет чутким 
и произольётся в славословии…

Старец Паисий Святогорец

Многим из тех, кто читает эти строки, наверное, прихо-
дилось когда-либо переживать тяжёлые периоды испытаний: 
предательства, отчаяния, безнадёжности, потерянности, 
оставленности. Оставленности удачей, успехом, людьми… Но 
не Богом. 

Не минула сия чаша страданий и моего собеседника. Случи-
лось это в начале 90-х годов теперь уже прошлого века, когда 
разрушалась великая страна СССР, разрушалась, казалось, сама 
жизнь…

Кинорежиссёр Ковальчук Виктор Васильевич собирался в 
дорогу – предстояла экспедиция на Алтай, которая обещала, 
кроме ярких впечатлений, напряжённой, но интересной режис-
сёрской работы, ещё и хороший заработок. В условиях всена-
родного безденежья это было совсем не лишним для его семьи 
(дома, в Минске, оставались жена и дочка). Виктор Васильевич 
уже сидел на чемоданах в аэропорту, когда к нему подошёл ди-
ректор, присел перед ним на корточки и, глядя в глаза, чётко и 
твёрдо отрезал:
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– Вы никуда не поедете! Мы вас уволили. И взяли другого 
человека, который будет работать в экспедиции… Сейчас вас 
отвезут на вокзал.

С чем можно сравнить состояние человека, выброшенного 
на дорогу, которая никуда не ведёт? Ни-ку-да!!! Во всяком слу-
чае, так ему казалось тогда….

Как доехал домой, как смотрел в удивленные глаза жены и 
дочки, что отвечал им – сейчас и не вспомнить. Всё стало бес-
смысленным... Осталась пустота... Пустота в глазах, в душе, в 
сердце, в мыслях… Жизнь закончилась. Он был мёртв. Его – 
убили…

«Бацько, а ты памятаешь, як було? Як да нас Гасподзь 
прыходзiу? – Мать положила на стол худенькие руки, наклони-
лась вперёд, словно хотела прижаться к мужу, сидящему напро-
тив. – Памятаешь?» – повторила, когда Василь согласно кивнул 
головой. В который раз начала рассказывать. Дети притихли...

Виктор Васильевич вдруг ясно услышал материнский голос, 
увидел отца, вернувшегося с войны таким израненным, что вра-
чи обещали ему жизни всего полгода, хотя прожил он чудом ещё 
целых сорок два…

Пригород Киева фашисты сожгли. Уцелевшие женщины, ста-
рики, дети жили кто в землянках, кто в сохранившихся погре-
бах. Голодали… Вот в такую пору отец домой вернулся. Лежал в 
холодной сырой землянке – без света, без тепла, без солнца... Без 
маленького сыночка, первенца, который за неделю до его воз-
вращения из госпиталя умер на руках матери, прятавшейся с ре-
бёночком от немцев на болоте… Истерзанные ранениями тело 
и душа болели так, что мочи не было, – стонал, стиснув зубы, 
чтобы не закричать, не испугать исстрадавшуюся жену. Мамина 
родительница, бабка Улита, как-то умудрилась из далёкой дерев-
ни козу передать, чтобы отца молочком отпаивать, маслицем от-
кармливать. Да только ему всё хуже и хуже становилось.

Однажды забрёл в те места незнакомый дед-странник. Ходил 
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от землянки к землянке, просил милостыню, а никто ничего не 
давал. Нечего! Сами от голода пухли. На улице весна ранняя, 
трава только пробиваться начала. Но солнышко уже грело, даже 
припекало там, где от ветра затишнее было. Обратился дедушка 
и к Ковальчуковой жене. 

– Пачакайце, деду, я ж вам малачка прынясу! – пожалела мать 
гостя.

Старик молоко пил да хозяйку о житье-бытье расспрашивал. 
Узнал о больном её муже – попросил к нему проводить. И вдруг 
стыдить стал: молодой такой, жена – красавица, а он помирать 
собрался!

– Вставай, говорю! – потребовал дед. – Выходи на солнышко!
Потом осмотрел, ощупал немощное тело отца, приказал ма-

тери кормить его пищей всякой, что в доме есть, а не только мо-
локом и маслом (от такого питания и порося здохне!). Ещё по-
советовал собрать почек берёзовых, настоять и поить по ложке 
три раза в день…

И вдруг Василь почувствовал, будто жаром его пронизало, – 
сила в теле появилась, есть захотелось. И… жить! 

Только странник куда-то пропал. Исчез, словно испарился! 
Никто его больше никогда не видел…

– Гэта Гасподзь да нас прыходзiў! – убеждённо поясняла мать 
детям, счастливо сияя глазами, и крестилась…

Виктор Васильевич решил уехать в деревню, на дачу – по-
дальше от города и суеты, от соблазнов и греха. В природу, в 
тишину, в чистоту… Он жил там в полном одиночестве целый 
месяц. Думал и… молился:

– Господи, покажи мне мой путь! Кто – я? Зачем – я? Для чего 
пришёл в этот мир? Где я ошибся? Что сделал не так? В чём мои 
грехи? Я хочу покаяться, Господи!

…Киевлянин Виктор Ковальчук после школы не прошёл по 
конкурсу в театральный институт, а потому очень скоро был 
призван на срочную флотскую службу на целых четыре года 
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и три месяца. Служил матросом в братской ГДР, в 234-м дивизи-
оне охраны водного района. В свободное время пел песни соб-
ственного сочинения, аккомпанируя себе на баяне, и продолжал 
мечтать… о кино.

Ему всё же повезло! После демобилизации он поступил на 
двухгодичные курсы ассистентов и помощников режиссера 
при киностудии им. Довженко, а затем на кинорежиссёрский 
факультет киноотделения Киевского театрального института. 
У  него были хорошие учителя. Режиссуру преподавал Виктор 
Илларионович Ивченко, особенно известный по фильму «Га-
дюка», актёрское мастерство – Константин Петрович Степан-
ков, замечательно сыгравший генерал-майора дважды героя Со-
ветского Союза руководителя украинского партизанского дви-
жения Сидора Артемьевича Ковпака в фильме, поставленном 
по книге-мемуарам «От Путивля до Карпат». Старшим другом 
и учителем, с которым Виктора познакомил его одноклассник 
ещё до поступления в вуз, был преподаватель и режиссёр Ана-
толий Кирик.

 После окончания института Ковальчука направили на кино-
студию им. Довженко ассистентом режиссёра. Высокий, мощ-
ный человек директор картины Давид Янович Яновер, с кото-
рым ему посчастливилось работать, громовым голосом, сверкая 
глазами, повторял:

– Ты понимаешь ли, представляешь ли, куда ты попал?!! Это 
же – кино! Художественное кино! Кино, в котором играют арти-
сты, настоящие артисты!

Чему они, Богом данные жизненные педагоги, учили его, 
Виктора Ковальчука? – Никогда не складывай крылья! Ставь 
перед собой всегда большую цель и, даже когда тебя ударили, не 
останавливайся. Сделай шаг назад (это тоже движение!). Поду-
май, какие ошибки ты совершил? А потом – три шага вперёд, 
обходя преграды. Работай. Каждую минутку твоей жизни – тру-
дись!
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…Эта ночь была необыкновенно яркой. Виктор Васильевич 
стоял во дворе своего деревенского дома и смотрел в небо. Он 
только что вернулся… оттуда! Явственно помнилось, как спал 
на старенькой кровати и вдруг выскользнул из своего тела и 
стал подниматься ввысь. Ах, эта необъяснимая, неописуемая 
лёгкость и радость, эта свобода и восторг! Но кто-то властной 
рукой направил его назад…

И вот теперь он смотрел в небо, пытаясь увидеть Его. То, что 
произошло дальше…

Впрочем, стоит ли пытаться обозначить, определить словами 
Чудо? 

ОН заговорил:
– Видишь ли ты эти сочные звёзды, которые висят над зем-

лёй, словно гроздья спелого винограда?
– Вижу, – протяжно прозвучал немой ответ Виктора.
– А видишь ли, как там, вдали, берёзовая роща пьёт звёздный 

сок из небесных ягод?
– Да, вижу, – снова отвечал тот, кто ещё недавно был словно 

мёртвый.
– Смотри, запоминай и работай! Всё будет у тебя – хорошо… 

А теперь ступай спать…
Голос Его исчез. Вскоре догорели и маленькие огоньки на 

подсвечнике ночи. Наступало утро…
– Я проснулся абсолютно здоровым, молодым, полным сил 

и энергии, талантливым (именно так я себя тогда ощущал!) че-
ловеком, – делился со мной Виктор Васильевич. – И стал писать 
стихи и песни. Много стихов и много песен! 

Вернулся к семье в Минск, где неожиданно мне предложили 
должность директора фильма. Поехал на съёмки в Югославию. 
Там в то время шла война. Я видел тысячи несчастных людей, 
жителей ещё недавно цветущей страны, созданной для красоты, 
для восхищения, для радости и счастья. В их глазах застыл ужас 
смерти и оставленности. Оставленности миром, оставленности 



368

Россией, которая сама задыхалась в разрухе, обманутая и раз-
грабленная… Я видел собственными глазами, как госпожа Аме-
рика уничтожала не просто страну, не просто народ, она убива-
ла, и в- первую очередь, Православие! Носители «демократии и 
свободы» издевались над священниками, а потом расстрелива-
ли их, взрывали тысячелетние православные храмы… 

Виктор Васильевич потемнел лицом, его глаза потускнели, 
он весь напрягся:

– Пусть простит меня Господь, но после Югославии не могу 
слышать о хвалёной Америке, если не сказать об этом ещё жёст-
че… Вернулся домой я уже другим человеком… 

26 октября 1995 года из Белграда я отправился в Подмоско-
вье, в город Красногорск, чтобы собрать необходимые материа-
лы в архиве кино-фото-документов. В пути со мной произошёл 
ещё один удивительный случай…

Поезд. Коридор. Я смотрю в окно, в ночь… Мелькают ред-
кие светящиеся окошки полустанков, густой чернотой наплы-
вают громады леса и… звёзды! Снова сочные, спелые грозди 
звёзд свисают с неба, словно с отяжелевших лоз. Они так близко 
наклоняются ко мне, что кажется даже – заглядывают прямо в 
душу, а потом начинают медленно отдаляться, как будто зовут, 
зовут за собой. И тут поезд выносит меня к огромному, ещё не 
замёрзшему озеру. Я вижу, как звёзды окунаются в воду, кото-
рая и не вода вовсе, а всё то же таинственное бездонное небо… 
И нет грани между землёй и небесами…

 Смотрю в восхищении на эту изумительную картину и вдруг 
на кромке звёзды замечаю… фигурку маленького мальчика! Он 
ступает по небу босыми ногами, запускает руку в свою холщё-
вую котомку, висящую на плече, достаёт из неё целую пригорш-
ню сияющих звёздочек и разбрасывает их по всему полю небос-
вода, словно сеет хлеб.

Поражённый вскрикиваю, бросаюсь в купе, но все – спят. Тог-
да, отыскав в потёмках ручку и блокнот, начинаю быстро писать:
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Шёл по небу, шёл… мальчик босенький
И рассыпал, и рассыпал звёзды-росинки,
Разлетелись, разлетелись неба родинки.
Ну, а мальчик растворился…
   Где ж ты, родненький?.. 

…Далее события развивались стремительно. Ковальчук про-
читал стихи друзьям. Те позвонили композитору Олегу Елисе-
енкову, в доме которого и состоялась памятная встреча. Виктор 
Васильевич взволнованно читал про мальчика и звёзды. А Олег 
Николаевич немедленно открыл крышку пианино, быстро про-
вёл рукой по клавишам и… заиграл. Зазвенела, полилась новая 
трепетная песня!

Её пели в ночь на 1 января 1996 года на телевизионном «Го-
лубом огоньке». А на Рождество, в передаче «Духовное в жизни 
и творчестве белорусских композиторов и поэтов», эта и ещё 
две песни прозвучали по республиканскому радио.

В настоящее время такими талантливыми композиторами, 
как Измаил Капланов, Олег Елисеенков, Николай Сацура, Ле-
онид Захлевный, Наталья Черембаева, на стихи Виктора Ко-
вальчука написано более ста песен. Их исполняют известные 
ансамбли: «Сябры» под руководством Анатолия Ярмоленко, 
«Беседа» под руководством Леонида Захлевного. Поют многие 
популярные эстрадные исполнители.

…Мы беседуем с Виктором Васильевичем в уютном номере 
гостиницы, расположенной на окраине небольшого районного 
города Городка Витебской области. В заброшенной деревне, на 
берегу озера, окружённого густым лесом, съёмочная группа 
киностудии «Беларусьфильм», в которой Ковальчук работает 
вторым режиссёром, снимает новый художественный фильм 
«Волки» по повести известного белорусского сценариста и ре-
жиссёра Александра Чекменёва. 

– Виктор Васильевич, – спрашиваю я, – в институте вы изучали 
и актёрское мастерство. Доводилось ли вам самому играть в кино? 
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– А как же? – удивляется Ковальчук моему вопросу. – Почти 
в каждом фильме, над которым работал. – Он хитро щурит ум-
ные глаза: – И знаете, артисты ведь народ капризный, поэтому 
выручать «главного» в разных ситуациях приходилось. У нас не 
соскучишься... Одно слово – кино!

– Много ли у вас в жизни было друзей?
– Главный мой друг – это жена Элеонора. 1 марта исполни-

лось тридцать четыре года нашей совместной «дружбы», – сме-
ётся Ковальчук. — У меня часто спрашивают: это какая по счёту 
у тебя жена, ведь в киношном мире не бывает прочных браков? 
Вынужден разочаровать – бывают! Конечно, только благодаря 
взаимному благоразумию, любви и уважению друг к другу нам 
удалось пройти все жизненные испытания и остаться вместе…

Настоящими друзьями, хотя столько лет прошло, считаю 
своих двух школьных товарищей. Друзьями по творчеству, не-
сомненно, являются Анатолий Ярмоленко, Олег Елисеенков, 
Измаил Капланов. У меня много приятелей и хороших знако-
мых.

– Есть ли у вас враги?
– Наверное, есть. Всяк человек – загадка. Был у меня такой 

случай. Один из наших сотрудников сильно запил, и его уволи-
ли. Перед отъездом из пансионата, в котором жила съёмочная 
группа, он со всеми прощался. Зашёл и ко мне. Смотрю, пьяные 
его глаза злобой горят: «Я ведь тебя всегда “закладывал”!» – 
вдруг признаётся он. «За что?!» – удивляюсь в ответ. «Просто 
я тебя – ненавижу!» 

Самое удивительное, что при встречах этот человек и теперь 
как ни в чём не бывало подаёт мне руку и, улыбаясь, приветству-
ет: «Здорово, Витёк!».

Поди-ка, разберись в душе человеческой! 
– Какая главная радость в вашей жизни?
– Это моя дочь Катенька. Она красавица и умница! Закончи-

ла консерваторию. Мы с ней очень доверяем друг другу.
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– Совершали ли вы ошибки, о которых сожалеете до сих пор?
– Да. Очень жалею, что не продолжил занятия музыкой. Мой 

отец хотел, чтобы я стал музыкантом. Но кино – квинтэссенция 
всех моих увлечений: я танцевал в профессиональном ансамбле 
танца, играл на баяне, пел, занимался в театральной студии и 
т.  д. Чувствовал, что Бог одарил меня талантами и способностя-
ми, но какой из них был главным?

– Что вы хотите ещё успеть сделать в этой жизни?
– Мне кажется, что жизнь моя только начинается… Хочу се-

рьёзно заняться литературой. Ещё хочу разгадать тайну попу-
лярности и живучести песни. В хорошей песне всё так просто, 
на первый взгляд, но одновременно есть какое-то чудо, какая-то 
загадка… 

– Как вы считаете, а удалось ли вам состояться в своей основ-
ной профессии кинорежиссёра? 

Виктор Васильевич на мгновение задумывается, улыбается, 
отвечает совершенно спокойно, так, как говорит только уверен-
ный в себе человек:

– Режиссёр-постановщик из меня не получился… Зато вы-
шел очень даже неплохой режиссёр второго плана! Занимаюсь 
трудной и ответственной работой: я – организатор. Читаю сце-
нарий и вижу: вот то место, которое идеально подходит для съё-
мок; вот этот актёр, именно этот, великолепно сыграет главного 
героя; или вот эту девочку, этого мальчика, которых я присмо-
трел в соседней школе, можно взять на пробы детских ролей. 
И радостно, когда мои предложения полностью совпадают с за-
думками главного режиссёра и сценариста. А когда начинается 
работа над производством фильма, тут уж не до отдыха. Забудь 
о себе на несколько месяцев!

Виктор Васильевич разливает по чашкам крепкий горячий чай, 
добавляет в него брусничное варенье и продолжает разговор:

– А ведь как здорово, когда у человека есть дело, ради кото-
рого можно забыть даже о себе. Именно это ведёт личность к 



самосовершенствованию. Поэтому в движении нельзя останав-
ливаться. Иначе – тупик, смерть! 

Побеждает тот, кто не сдаётся –
В трудностях не плачет, а смеётся!
Не сгибается, не ноет, не сопливится,
Кто сомнениям, неверию – противится!
Кто гребёт и вёсла не бросает,
Силой духа падших поднимает!
Зубы стиснув, бьётся – не сдаётся!..
И тому, по жизни, воздаётся!

На загорелом помолодевшем лице Ковальчука задорно бле-
стят глаза:

– Я подарю вам, – обращается он к участвующему в беседе 
местному композитору Леониду Кузнецову, – песню о вашем 
городе Городке, которую сочинил, готовясь к этой встрече. 

– А как она звучала для вас, когда вы писали её? – интересу-
ется Леонид Павлович, пробегая глазами по тексту. Ему уже не 
терпится начать работу над музыкой. 

Виктор Васильевич тут же начинает стучать ладонями по 
столу, выбивая ритм песни и напевая мелодию.

…При расставании Ковальчук вдруг засмеялся и шутливо 
спросил: 

– Знаете, кто для меня являет пример жизнелюбия и стойко-
сти? Ни за что не догадаетесь! Есть у нас дома такая картинка: 
огромный пеликан пытается проглотить маленькую зелёную 
лягушку, а она, сопротивляясь, изо всех сил вцепилась своими 
крошечными лапками ему в глотку… Потрясающий образ!

2009
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«ПАХНЕ ЧАБОР»

Посвящается 60-летию доктора педагогических наук 
профессора Еленского Николая Георгиевича

Я поднимаюсь на второй этаж учебно-методического учреж-
дения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь и медленно иду по длинному 
коридору, вглядываясь в таблички на дверях. Возле кабинета с 
номером 212 останавливаюсь и вдруг ощущаю лёгкое волнение 
в предчувствии встречи с учёным-методистом, доктором педа-
гогических наук, профессором, заместителем директора инсти-
тута Еленским Николаем Георгиевичем...

Первого сентября 1972 года мы собрались в своём, теперь 
уже девятом, классе. Наш коллектив изменился. Большинство 
одноклассников решило продолжать обучение в школе, но были 
и ребята, которые не сели в этот день за свои парты. У них нача-
лась совсем другая жизнь: для одних – в училище, для других – в 
техникуме. Три девятых класса сформировались из оставшихся 
бывших восьмиклассников средней школы №1 города Городок 
Витебской области и выпускников сельских восьмилеток рай-
она. Поэтому в давно сложившемся коллективе появились но-
вички. Кроме того, приказом директора вместо нашей дорогой 
«классной», учительницы русского языка и литературы Зои 
Васильевны Назаровой, руководителем, воспитателем, в общем, 
«опекуном» и преподавателем белорусского языка и литера-
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туры в «9-а» класс был назначен молодой педагог, выпускник 
Минского педагогического института им. М. Танка, Еленский 
Николай Георгиевич. 

Мы с любопытством присматривались к новому учителю. Он 
оказался белокурым молодым человеком высокого роста, креп-
кого телосложения, с интересным, каким-то особенным, неров-
ным тембром голоса, словно у мальчишки-подростка. В манере 
общения: спокойных интонациях, внимательном отношении к 
собеседнику, умении слушать, говорить – во всём чувствовалась 
тактичная интеллигентность, что сразу расположило к нему 
учеников. А когда на уроке белорусской литературы Николай 
Георгиевич стал декламировать стихи, да так, словно он не в 
обычном классе обычной школы, а как минимум на сцене насто-
ящего театра, мы, потрясённые, слушали его, не зная, как же нам 
реагировать. То ли смеяться: до того странным и непривычным 
нам показалось актёрское исполнение стихов школьной про-
граммы, то ли в восхищении аплодировать… 

Мы – молчали... А Николай Георгиевич читал стихотворение 
П. Бровки «Пахне чабор» («Пахнет чабрец»). Его голубые 
глаза сияли, и белорусская «мова» в его устах звучала мягко, 
светло и нежно. 

Не знаю, что чувствовали в эти мгновения мои однокласс-
ники, но я нового учителя зауважала ещё больше. А он поо-
бещал организовать для желающих кружок художественного 
чтения. С этого дня уроки белорусского языка и литературы 
стали для меня самыми интересными, неожиданными, увлека-
тельными...

С нескрываемым интересом рассматриваю кабинет своего 
бывшего «классного». На большом письменном столе разме-
стились компьютер и несколько телефонов. Аккуратной стоп-
кой лежат книги – в основном учебные и методические пособия, 
но среди них замечаю и словари, и энциклопедию. Бело-синие 
жалюзи на окне, словно продолжение неба и облаков, приот-
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крыты, – между ними лучится осенний солнечный свет. Его си-
яющие «зайчики» скачут по зеркалу, висящему над тумбочкой, 
и отражаются на гладкой поверхности шара, имитирующего 
Землю. «Для чего же здесь глобус? Зачем он профессору, посвя-
тившему свою жизнь белорусскому языку и опубликовавшему 
более 140 научно-методических работ в области лингводидак-
тики – науки, исследующей проблемы обучения языку?» Тут же 
вспоминаю, что когда-то Николай Георгиевич мечтал стать ещё 
и этнологом: хотел изучать культуры народов мира, особенно 
Востока, в их аутентичном виде. Он и изучает! Но только куль-
туру родной Беларуси. Вместе с женой Светланой путешеству-
ет на автомобиле по стране. Когда мы договаривались о встрече, 
профессор предупредил:

– По выходным дома не бываем. В этом году исколесили Го-
мельское Полесье: Калинковичи, Житковичи, Давид-городок, 
Мозырь, Туров. До этого объездили Гродненскую и Витебскую 
области. А теперь планируем погостить на Брестчине.

...Школьные уроки Еленского всегда были динамичны, на-
полнены новым, интересным содержанием. Он поражал меня 
своим умением быстро и доходчиво объяснить тему, опросить 
половину класса и выставить оценки, а потом обязательно по-
знакомить нас с каким-нибудь дополнительным, захватываю-
щим материалом. Это могли быть новинки литературы, новости 
искусства, репродукции картин мировых и белорусских масте-
ров. Вместе с Николаем Георгиевичем мы словно путешествова-
ли по всему миру, а ещё строили планы на будущее: в них были 
реальные походы по пушкинским местам, посещение Хатыни, 
минских театров и музеев...

Однажды «классный» поделился с нами своими впечатлени-
ями о поездке в Польшу. Сейчас я не помню деталей его пове-
ствования, но в моём личном дневнике тех лет сохранилась за-
пись, свидетельствующая о глубоком воспитательном влиянии 
того рассказа, потому что он был о любви к своей Родине, гордо-
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сти за неё. И мы это чувствовали и были счастливы вместе с ним, 
что родились в такой прекрасной и могучей державе...

– Где же вы, Николай Георгиевич, останавливаетесь на ночёв-
ку, путешествуя по городам и весям? У вас так много друзей и 
родственников? – искренне удивилась я.

Еленский засмеялся:
– Хватает. Но не забывай, что в каждом городе ещё гостини-

ца имеется. Да и машина – чем не дом на колёсах? Так что про-
блем с местом для отдыха у нас нет. А друзья... Как-то так сложи-
лось, что общие наши со Светланой друзья живут в Ошмянах, 
поэтому мы чаще всего там бываем и там встречаем любимые 
праздники – Рождество и Пасху. 

Позднее Николай Георгиевич рассказал мне, что самым луч-
шим другом, самым близким человеком в жизни для него была 
старшая сестра Ольга, которая ушла из этого мира уже более 
20 лет назад... А всего их, детей, мать четверых на ноги постави-
ла. Одна. Так война распорядилась. Хоть высокого образования 
родительница не получила, но к школе, которую её дети закон-
чили, имела самое непосредственное отношение.

В деревне Окунёво Миорского района Витебской области 
она жила в доме, прилегающем к школьному зданию. А потому 
все учителя и даже директор, направляемые районным отделом 
образования на работу в это село, селились временно у госте-
приимной, терпеливой, всегда общительной и улыбающейся, 
интеллигентной (это качество личности предполагает высо-
кую психологическую и этическую культуру) Марии Венидик-
товны.

– Из-под школьного педагогического влияния я, таким об-
разом, не выходил даже дома, – рассказывал Николай Георгие-
вич. – Представляешь, как родился в хате на печке, так сразу к 
учителям в руки и попал! Так что путь мой дальнейший этим 
обстоятельством был, видимо, предопределён. Во всём промы-
сел Божий. Ничего случайного на свете не бывает. 
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Когда-то, чтобы переждать революцию, моя прабабушка 
вместе с моей будущей мамой уехала из Санкт-Петербурга в За-
падную Беларусь, которая потом оказалась под Польшей, и путь 
назад был отрезан. Не случись этого, не было бы в моей жизни 
такой любимой сестры, таких замечательных братьев, красивой 
деревни на реке Дисна. Не был бы я тогда и твоим учителем, – 
снова улыбнулся Еленский.

...Николай Георгиевич сдержал своё обещание, данное 
в первые дни сентября, – кружок художественного чтения 
«Жамчужніца» собрал всех желающих почувствовать и на-
сладиться прекрасной мелодией родного языка. Я читала прозу 
белорусских авторов и стихи М. Богдановича. Проза мне удава-
лась лучше – «классный» хвалил. 

18 декабря 1972 года, в субботу, наши кружковцы давали 
концерт на школьном вечере. «Сегодня зрители устроили нам 
триумф! – писала я в дневнике. – Наша “Жамчужніца” выступи-
ла замечательно. Вызывали даже на “бис”! Ещё учитель попро-
сил меня записывать ход наших занятий в кружке и свои впечат-
ления о них. Наверно, он хочет использовать этот материал в 
своей будущей научной работе, так как собирается поступать в 
аспирантуру. Следовательно, к моим обязанностям добавилась 
ещё одна нагрузка... Это не очень-то обрадовало, но как же не 
помочь нашему дорогому Николаю Георгиевичу?! Всё-таки он 
мне очень нравится: такой интересный человек! А как понимает 
нас и поддерживает во всём! Вот я думаю: это наши взгляды на 
многие вещи совпадают, или он умеет нам свою точку зрения 
таким образом преподнести, что мы начинаем считать её своей? 
Но “классный” никогда не давит на нас. Рядом с ним хочется всё 
знать и быть лучше...»

В 2006 году в интервью журналисту газеты «Советская Бе-
ларусь» доктор педагогических наук Еленский Николай Геор-
гиевич скажет: «Для меня образование – это процесс пости-
жения человеком культуры, окружающего мира в прошлом, 
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настоящем и будущем измерениях. Оно фиксируется как в ре-
зультатах деятельности, так и в способностях, знаниях, умениях, 
мировоззрении, творческом развитии, формах общения и по-
ведения. Таким образом, образованный человек – это человек 
культурный, владеющий не только высокой профессиональной 
компетентностью, но и всеми формами культуры… Истинно 
образованный человек воспитывается в системе культуры до-
стоинства, где ведущей ценностью является личность, ориенти-
рованная на постоянное саморазвитие, инициативу, самостоя-
тельность и творчество…».

…В ноябре «классный» повёз нас в Витебский белорусский 
театр им. Якуба Коласа. Шёл спектакль по пьесе Андрея Мака-
ёнка «Затюканный апостол». Для многих моих одноклассни-
ков это было первое знакомство с театром, с игрой «живых» 
актёров да ещё и говорящих на белорусском языке. Впечатления 
переполняли нас, мы возвращались радостные, духовно-возвы-
шенные. Но когда на классном часе Николай Георгиевич пред-
ложил всем поделиться своим мнением о спектакле, мы молчали. 
Оказалось, что самостоятельно анализировать произведение, 
игру актёров ещё не умели. 

Учитель тогда расстроился и, махнув рукой, отпустил всех 
домой, а сам поднялся на второй этаж, зашёл в пустой класс... 
Я решила, что ему показалось, будто мы нарочно молчали, спе-
циально сорвали обсуждение, чтобы успеть к началу следующей 
серии телефильма «Щит и меч». Поэтому, выждав, когда ребя-
та разойдутся, сама пошла следом за «классным», намериваясь 
объяснить ему нашу беспомощность. Но, тихонько приоткрыв 
дверь, увидела, как он сидит за столом, задумавшись, обхватив 
голову руками, и... не решилась. 

А Николай Георгиевич на следующий день предложил нам 
самим стать артистами. Он объявил подготовку театрализован-
ного представления «День сказки».

Я написала сценарий – попурри по известным произведени-
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ям. Мальчишки и девчонки изготовили костюмы и декорации. 
И началось наше гастрольное шествие по всем классам школы. 
Еленский искренно радовался успеху спектакля, а мы изнутри 
постигали азы творческого театрального труда. 

Через несколько лет я писала, всё же прося у учителя про-
щения за тот неудавшийся классный час: «Дорогой Николай 
Георгиевич! Помните, как вы знакомили нас с театром? За годы 
учёбы в Ленинграде мне посчастливилось побывать на спекта-
клях во всех театрах города, видеть на сцене игру таких замеча-
тельных артистов, как Татьяна Пельцер, Евгений Леонов, Ми-
хаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров, Александр 
Абдулов и многих других. А с какой радостью и гордостью за 
белорусов я наблюдала аншлаг на гастрольном спектакле “Мак-
бет” минского Русского театра с Ростиславом Янковским в глав-
ной роли!.. Вот если бы сейчас мы с Вами решили поговорить о 
театре, то, думаю, разговор у нас получился бы долгим и увлека-
тельным...»...

Официальным оппонентом на защите докторской диссер-
тации у Н. Г. Еленского был известный учёный, доктор психо-
логических и доктор филологических наук, профессор А. А. 
Леонтьев. В своём отзыве на автореферат диссертации он напи-
сал: «Мне особенно приятно констатировать близость наших 
с Н. Г. Еленским взглядов на многие проблемы методики и тот 
факт, что в его работе даётся глубокое педагого-психологиче-
ское осмысление именно личностно ориентированного подхо-
да в начальном обучении языку».

Но, я думаю, не только в обучении языку придаёт Николай 
Георгиевич значение личносто ориентированному подходу... 

Научный сотрудник Национального института образования 
Надежда Владимировна Антонова рассказывает:

– Только благодаря мягкой настойчивости профессора Елен-
ского и его проникновенному пониманию проблем личностно-
го характера сдвинулась с мёртвой точки моя научная работа. 
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Николай Георгиевич просто взращивает диссертантов! Его 
ученики работают в нашем институте и в Белорусском государ-
ственном университете, Белорусском государственном педаго-
гическом университете им. Максима Танка, а также в универси-
тетах Бреста, Гомеля, Витебска.

– Так получилось, что я осталась без научного руководите-
ля, – делится своими воспоминаниями сотрудник лаборатории 
начального обучения Национального института образования 
Галина Оксеньевна Голеш, – и Николай Георгиевич пожалел 
меня: «Ну, добра, вазьму цябе пад сваю апеку!». Знаете, я пла-
кала... Как он всегда поддерживает своих учеников! В каждом 
видит точку роста, развития. И ведёт, подталкивает, но в то же 
время оберегает от очень сильных потрясений. Его оценка всег-
да объективна, а даёт он её в такой форме, что крылья за спиной 
вырастают!

...Всю осень «классный» посещал своих учеников на дому. 
Оказалось, что о каждом из нас говорил родителям что-то хоро-
шее, словно учил и знал нас не два-три месяца, а несколько лет. 
И мне Николай Георгиевич помог рассеять сомнения и обрести 
уверенность в своих силах.

Как раз в это время в республике был объявлен конкурс со-
чинений, посвящённых творчеству Я. Коласа и Я. Купалы.

– До сих пор ты, Наташа, писала хорошие конкурсные рабо-
ты на русском языке, – обратился Николай Георгиевич ко мне, 
– пришло время попробовать себя и в белорусском. Как смо-
тришь на такое предложение?

Я растерялась. Даже не знала, что и ответить. Дело в том, что, 
имея глубокие белорусские корни (родители мои, деды и праде-
ды были белорусами), сама-то я подолгу жила в России, так как 
отец был военным. Оканчивать среднюю школу вернулась к ба-
бушке в Городок из Мурманской области. И, по правилам того 
времени, не аттестовывалась по белорусскому языку, не сдавала 
экзамен. Но учитель ободрил:
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– Хочешь, тему подарю? – и поведал интересную историю 
военного времени, связанную с томиком произведений Я. Ко-
ласа.

Моё сочинение стало призёром республиканского конкур-
са… 

К Еленскому Н. Г. как к заместителю директора по научно-
методической работе, научному редактору журнала «Пачатко-
вая школа», куратору учебного книгоиздания в Беларуси то и 
дело приходят посетители. Но очереди у дверей кабинета не на-
блюдается. Никогда. Николай Георгиевич мгновенно оценивает 
конкретную ситуацию и принимает оптимальное решение.

Во время возникшей между телефонными звонками паузы я 
пытаюсь снова вернуть профессора в прошлое:

– Николай Георгиевич, кроме нашего класса, у вас ещё были 
ученики-школьники? 

– После службы в армии довелось работать в минской школе 
№ 50. Это было элитное учебное заведение. В моём классе со-
бралось двадцать мальчиков и десять девочек, проживающих в 
разных районах города. Я как классный руководитель поставил 
перед собой цель – объединить их в коллектив, сделать так, что-
бы школьные годы стали для них счастливыми и незабываемы-
ми. Но справиться с этой задачей одному было нелегко. И тогда 
мне пришло в голову привлечь не активных и отзывчивых на 
просьбы мам, а вечно занятых и очень серьёзных пап. Удивля-
юсь сам, как это получилось, но на родительских тематических 
собраниях присутствовали только отцы! Это они помогли мне 
организовывать уроки литературы в Хатыни, в Вязынке, в музе-
ях городов нашей республики. Даже в город Гжатск (Гагарин) 
Смоленской области, на родину космонавта Юрия Гагарина, в 
гости к его маме Анне Тимофеевне, мы ездили, потому что пла-
ны строили «космические»...

Еленский поискал что-то в бумагах, лежащих возле принте-
ра, и достал листок с отпечатанным текстом:
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– Посмотри, в мой адрес на сайте «Одноклассники» при-
шли письма от тех учеников!

Я взяла листок со словами, которые могла бы сказать и сама 
вслед за неизвестной мне Инной Астапчик: «Может, это не-
много странно. Но школа для меня остаётся очень ярким ку-
ском жизни. Мне кажется, что всё, что есть во мне – всё оттуда... 
Своим детям объясняю на Вашем примере, каким должен быть 
классный руководитель для детей и для их родителей. В моей 
жизни был такой Классный...».

...В июне 2007 года, через тридцать три года после окончания 
школы, на центральной площади в городе Городке в назначен-
ный час собрались нарядно одетые люди. Они пристально вгля-
дывались друг в друга. Возгласы удивления то и дело раздава-
лись с разных сторон. Солидные мужчины и женщины радостно 
обнимались, хлопали друг друга по плечам, пожимали руки. Это 
были мои учителя и одноклассники, уже ставшие опытными 
врачами, педагогами, инженерами, психологами, писателями, 
учёными, хорошими мамами, папами, бабушками и дедушка-
ми…

Удивительно, но Николай Георгиевич Еленский помнил всех! 
Он называл нас по фамилиям и именам. Для него мы были теми 
же мальчишками и девчонками, а он – так и остался самым лю-
бимым классным руководителем и учителем, сумевшим всего за 
один год преподавания войти в нашу жизнь навсегда – близким, 
дорогим человеком.

Недавно я вдруг подумала, что человеческая жизнь измеря-
ется вовсе не прожитым временем, а количеством и качеством 
совершённых дел и достойных поступков. А что считает своим 
главным достижением профессор Еленский?

– Результат научно-исследовательской работы в течение 
последних пяти лет: создана фундаментальная методика пре-
подавания белорусского языка в школе – разработана совре-
менная теория обучения языку. В этом масштабном проекте 



удалось объединить специалистов в области лингвометодики 
из Национального института образования, Белорусского го-
сударственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им. Максима Танка, а также уни-
верситетов Бреста, Витебска, Гомеля, Мозыря. Кроме того, мы 
завершили пилотный эксперимент по внедрению новой модели 
интегрированного начального обучения белорусскому языку и 
литературному чтению, который может принести значительный 
социальный эффект нашей школе и государству. Впервые нами 
также предложено новое содержание обучения второму языку 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Все эти результаты – 
действительно новые в отечественной методической науке. И с 
точки зрения дидактики – чрезвычайно важные.

А ещё... я умею любить. Своих детей (их у меня трое: две 
дочери и сын), внуков (их тоже трое), замечательную, внима-
тельную, заботливую, талантливую жену Светлану, родителей, 
братьев и сестру, своих друзей, учеников, студентов, коллег... 
Родную деревню на реке Дисна! И реку Нёман на Столбовщине. 
Свою прекрасную Беларусь, земля которой «пахне чаборам».

...На окне в кабинете профессора Еленского стоит кашпо с 
развесистым цветком, называемым в народе «декабрист» за то, 
что цветёт зимой, в декабре. Получается, как раз к Новому году 
он предстаёт во всей красоте – в подарок ко дню рождения Ни-
колая Георгиевича. Надо же, тоже – личностно ориентирован-
ный, значит, любящий!

2009 
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«Мы строим храм своей души…»

Книга «Одна судьба» – радостное удивление, открытие… С авто-
ром, Натальей Викторовной Советной, судьба свела меня десять лет 
назад в журнале «Нёман» Союза писателей Беларуси, где я работала 
редактором отдела публицистики. Она робко предложила изданию 
свои стихи. Вскоре они появились на страницах журнала: искрен-
ние, лирические. А через несколько месяцев читатели «Нёмана» по-
знакомились с дневником психолога Натальи Советной «В поисках 
сокровища», опубликовать который она решилась по моему совету. 
Кандидат психологических наук, руководитель Психологического ре-
абилитационного центра «МИРВЧ», специалист с большим опытом 
оказания помощи больным патологическими зависимостями щедро 
поделилась непростыми историями человеческих судеб. Это был со-
держательный, аргументированный, мастерски написанный очерк, 
проникнутый болью и состраданием. Он получил широкий отклик 
у читателей, был перепечатан «Нашим современником», а затем, 
значительно доработанный, вышел отдельной книгой в Петербурге, 
переиздан в Минске.

Н. Советная горела идеями, жаждала творческой работы. Эруди-
рованная, тонко чувствующая слово, влюблённая в поэзию, она раз-
даривала накопленные наблюдения, подкрепленные размышлениями, 
опытом, знаниями. От её внимания не ускользали увлечённые делом 
люди, интересные судьбы, творческие, героические личности. Одним 
из самых ярких стал очерк о недооцененном русском поэте Игоре 
Григорьеве «Горевой цветок России». Несомненная удача и для жур-
нала, и для автора! Но работа по изучению жизненного и творческого 
пути поэта – лирика, подпольщика, партизана, фронтовика, истинно-
го патриота – продолжилась. 
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Во многом благодаря усилиям Н. Советной в 2015 г. в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялись посвящен-
ные памяти Игоря Григорьева литературные чтения «Слово. Отече-
ство. Вера»,  которые поставили своей задачей исследование литера-
турного творчества малоизвестных поэтов времени И. Григорьева.

Творчеству Игоря Григорьева посвящено несколько статей в кни-
ге «Одна судьба». Наталья Советная словно призывает читателей: 
«Прислушайтесь, насладитесь звучанием замечательной русской ли-
рики, русского народного языка!». 

К творчеству ещё одного удивительного человека – учителя рус-
ской словесности из белорусского города Новополоцка Витебской 
области, члена СП России Анатолия Павловича Бесперстых, поэта 
и составителя многочисленных словарей — критик обращается по-
стоянно, т. к. ей не безразлична судьба и тайна Слова. Ко многим 
словарям лексикографа Н. Советная написала вступительные ста-
тьи. Каждая –литературный этюд, дающий представление о произ-
ведениях прозаика или поэта, творчество которого легло в основу 
словаря. А какие точные и ёмкие названия даёт Наталья Викторовна 
предисловиям: «Собиратель слов русских», «Законнейшая гордость 
русского духа!», «Энциклопедия чеховской мудрости»… О пользе 
языковых и афористических словарей есть замечательное высказыва-
ние у английского писателя Джонатана Свифта: «Выдержки, изрече-
ния и пр. подобны зажигательным стеклам – они собирают лучи ума и 
знания, рассеянные в произведениях писателей, и силою и живостью 
сосредоточивают эти лучи в сознании читателей». Такие «лучи ума 
и знания» отыскивает А. Бесперстых как у классиков, так и у много-
численных современных русских и белорусских писателей – Геннадия 
Иванова, Бориса Орлова, Михаила Позднякова, Валентины Полика-
ниной, Николая Чергинца, Анатолия Андреева и других, в том числе у 
автора книги «Одна судьба». «Словарь эпитетов Натальи Советной 
(по книге лирики «Увидеть ветер»)» издан в Санкт-Петербурге в 
2016 году, а словарь по её публицистике готовится к изданию весной 
2018 года. В последнем лексикограф А. П. Бесперстых пишет: «…я 
задался вопросом: а какой эпитет можно подобрать к публицистике 
самой Натальи Викторовны? Из десятков определений: добрая, свет-
лая, смелая, бескомпромиссная, современная, интересная, поучитель-
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ная, неназидательная, нескучная и др. остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и всё творчество Н. Совет-
ной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей статье, эссе или 
просто заметке она с любовью относится к творчеству рецензируе-
мого автора...».

Последнее десятилетие было особенно плодотворным для На-
тальи Советной. Она пишет и публикует стихи, прозу, внимательно 
вчитывается в произведения товарищей по литературному цеху и 
тут же откликается щедрым и доброжелательным словом. Её статьи: 
рецензии, отклики, раздумья, предисловия к книгам – публикуются в 
России и Беларуси. Они легко читаются, поражают глубиной анализа 
и художественным вкусом, заставляют вместе с автором размышлять 
о жизни, о нравственности, об истории. Если говорить о Наталье 
Советной как о литературном критике, то трудно не согласиться с 
высказыванием выдающегося французского литературоведа Шарля 
Сент-Бёва: «Критик – это человек, который умеет читать и учит это-
му других». Читать надо уметь, чтобы воспитывались художествен-
ный вкус и умение отличать прекрасное, благородное от низменного, 
пошлого и аморального. Великий философ Вольтер подчеркивал, что 
развитой художественный вкус – это показатель ума не только челове-
ка, но и любой нации. Именно такой благородной цели служат статьи 
Н. Советной о литературе, языке, писателях и их книгах.

Подвергнув глубокому анализу роман Анатолия Козлова «Заква-
ска фарисейская» в статье «Вечная связка истории» критик призна-
ётся, что «внушительный по объёму роман А. Козлова не раз хотелось 
назвать трудом, как это принято в отношении научных исследований. 
Хотя ничего удивительного в таком желании нет – книга “Закваска 
фарисейская”, действительно, огромный труд писателя, заглянувшего 
в далёкий и туманно-расплывчатый мир более чем столетней давно-
сти. Вследствие чего было бы уместнее назвать роман не просто ху-
дожественным, а художественно-документальным. Книга изобилует 
пояснительными сносками и документами, непосредственно вклю-
чёнными в канву повествования». В романе речь идёт о событиях 
1904–1905 годов, Первой мировой и Гражданской войн, Сибири того 
времени.

Н. Советная обращает внимание на главные и ныне животрепе-
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щущие вопросы, поставленные автором романа «Закваска фарисей-
ская», в том числе: кто же такие русские? И приводит ответ писателя 
через беседу семинариста Кедрина с Макаровым: «Мы – русские, при 
всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и 
справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело ка-
сается серьёзных вопросов... о вере, о земле, о справедливости... Мы 
долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, 
лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир – лучше ссо-
ры. Но вот когда приходит на нашу землю враг – тут мы беспощадны. 
Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются 
на чужое. Или когда один у другого отбирает... Народ наш победить 
невозможно, и именно потому, что силён он верой православной... 
“Положить жизнь за други своя – нет большей любви” – вот что для 
русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей награ-
дой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность – вот 
наша сила! А пока жива вера православная, мы – русские все, как один, 
мы – непобедимы... Мужик-то наш, как порох, – только спичку под-
неси. Только церковью и сдерживается, смиряется».

Наталья Викторовна Советная, человек искренне и глубоко веру-
ющий, потому рассуждения героя романа ей близки и понятны. Она 
уверена, что православная культура – это «совестливость, стыд, по-
иск правды, прямота, патриотизм, верность». В вере – сила русская, 
именно поэтому «враги России, в том числе США, ставят перед со-
бой задачу искоренения православия в России. Русские подвергаются 
циничному осмеянию, чтобы заставить в первую очередь молодёжь, 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть культуру предков – 
перестать быть православными, а значит, русскими. Ярким примером 
действенности такой стратегии является Украина, где посеяно без-
умно-ненавистное отношение к русским, где общество духовно рас-
колото, в том числе разделена Церковь, свирепствует ярый фашизм».

«Оказывается, – размышляет автор книги «Одна судьба», – не 
так уж много изменилось за последний век, разве что техническое 
исполнение тех же стратегических задач, стандартных политических 
приёмов... Сограждане не подозревали, что на формирование обще-
ственного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные 
суммы денег. Многие годы нами воспринималось разделение русских 
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на красных и белых в годы Гражданской войны однозначно: плюс и 
минус. Писателю А. Козлову удалось показать сложность и тяжесть 
ситуации во всем её многообразии». Словно в подтверждение досто-
верности художественных образов романа Н. Советная очень умест-
но сравнила судьбы героев книги с невымышленной судьбой своего 
земляка Ивана Арефьевича Ващилы, который в Первой мировой стал 
полным георгиевским кавалером. «Присягал царю, четырежды ра-
ненный и дважды контуженный в боях за Отечество, – переступить 
через присягу не смог. Воевал на стороне белых в надежде на то, что 
под предводительством Верховного Правителя России Александра 
Васильевича Колчака всё возвратится на круги своя…». Белорус 
Иван Ващило вынужденно эмигрировал в Китай, чтобы не стать при-
способленцем и пособником тех, с кем воевал. Таков трагизм разде-
лённого враждой общества.

Во всех критических статьях книги чувствуется сильная личност-
ная позиция автора. В статье «Тайны дома на набережной» о романе 
Юрия Серба «Площадь Безумия» Наталья Советная пишет: «Наши 
потомки даже вообразить себе не могут, с чем их прародители стол-
кнулись в годы разделения страны: внезапно возникшие границы 
между родными и близкими людьми, потеря жизненных ориентиров, 
идеалов, безработица, нищета, пустота прилавков, продуктовые кар-
точки, бандиты, наглый передел истории, развенчание героев, вдруг 
появившееся презренное отношение к человеку труда, вдруг потеряв-
шая значение, теперь уже ничего не стоящая человеческая жизнь…». 
В романе речь идёт о восьмидесятых–девяностых годах 20-го столе-
тия, о времени, которое критик называет «кровавым», «разруши-
тельным, словно военным».

Только человек, влюбленный в литературу, может посвятить ей 
такие строки: «Книги – как люди. Каждая со своим характером, тем-
пераментом, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… Юные, 
зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к себе – не оторваться! – с 
ними интересно, радостно, светло... Другие – проходят, проносятся 
мимо, мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя следа… Тре-
тьи – отталкивают с первых строк – несовместимы по духу… Потому 
что книги – это невидимый мир человеческих душ. И если он озарён 
духовным светом, его прикосновение к реальному миру людей совер-
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шает чудеса исцеления от нравственных страданий, освещает жизнен-
ные пути, ведёт по следам вечной Тайны» – это в рецензии «Загля-
нуть в глубь колодца» на книгу избранных произведений русского (с 
белорусскими корнями) писателя Геннадия Пациенко «Постучим по 
дереву».

Книга как раз из тех, что совместима по духу, что ставит вопросы: 
почему происходит так, а не иначе. Почему возникают войны на про-
сторах бывшего Советского Союза, где мирно соседствовали все на-
ции и народности? В ней же и ответ: «Под разговоры о создании яко-
бы цивилизованного общества проявилась невидимая средневековая 
жестокость: политика не только разъединила народы, но и сталкивала 
их, что, несомненно, было кому-то надобно, хотя вещалось, трубилось 
поминутно иное». Наталья Советная добавляет: «Правда же была 
простой, голой, страшной, как в зимнее время ребенок, спящий на бе-
тонном полу станции метро», которого так увидел автор: «мальчонка 
с кепочкой под головой, в спортивной одежде, рядом поставивший та-
бличку с надписью: “Я хочу есть”…».

В статьях немало рассуждений о литературе. «К сожалению, в 
настоящее время наметилась нездоровая тенденция к разделению 
литературы на духовную и светскую – секулярную. Однако где нет 
духовности, нет и настоящей литературы!» – утверждает критик и 
продолжает: «…основной задачей литературы всегда был поиск пути 
к истине и сама Истина, как смысл и правда жизни!», в качестве до-
казательства рассматривая произведение талантливого современно-
го белорусского прозаика Наталии Костюченко «Предательство». 
«Отрадно, – пишет Н. Советная, – что повесть является прекрасным 
примером современной духовной литературы – это глубокая и бес-
компромиссная исповедь, способная привести к очищению и свету 
не только главную героиню, но и благодарных читателей».

В жизни по роду своей деятельности автор книги «Одна судьба» 
часто встречается с людьми, покалеченными судьбой, точнее алкого-
лем, наркотиками. Наверное, поэтому красочное и доброжелательное 
описание застолий, выпивок в литературных произведениях вызыва-
ет у неё, человека неравнодушного, сердечную боль. 

Анализируя книгу белорусского писателя Владимира Степана 
«Адна капейка» в статье «Белый конь под яблоней» критик, объек-
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тивно отмечая достоинства рассказов, талант писателя, тем не менее 
делает акцент и на негативном влиянии на читательское восприятие 
авторской позиции «непротивления злу» – то есть пьянству, которое 
возводится чуть ли не на высоту добродетельной традиции народа. 
Помимо воли писателя В. Степана происходит то, что в литературове-
дении называется «эстетизацией безобразного», то есть оправдание, 
«возвышение» негативных сторон жизни и характеров персонажей. 
Автор статьи обеспокоенно печалится, что в рассказах постоянно 
присутствует описание пьяных застолий: «А мужчыны гаварылі і 
гаварылі. Гаварылі і налівалі. Гаварылі і пілі. Закусвалі і гаварылі. Пілі 
і гаварылі. Налівалі. Гаварылі. Пілі. Гаварылі. Пілі». Она рассуждает 
об ответственности писателя за воспитание будущих поколений в 
трезвости, ибо от этого зависит судьба наших детей, внуков и даже 
Родины. Ведь неслучайно недруги славянских народов ещё с устано-
вок Гитлера продвигали идеи спаивания наших людей, тем самым об-
рекая их на бесславное существование и отсутствие будущего у их по-
томков по аналогии с тем, как это в истории произошло с коренными 
краснокожими племенами Америки.

Наталья Советная не обходит вниманием и творчество современ-
ных поэтов. «Писать о творчестве и о поэтах, – замечает критик, – не-
просто: для этого надобно им в душу заглянуть, ощутить дух, которым 
дышат строчки». И это ей виртуозно удаётся. Например, она называ-
ет поэзию русского поэта Бориса Орлова «раскалённой сталью», в 
которой и «твёрдость сплава, и высокий градус, потому что любовь, 
верность, вера не терпят середины…», а некоторые его стихотвор-
ные строчки сравнивает с молитвой. 

О творчестве поэта Геннадия Иванова критик образно говорит: 
«Когда знакомишься с ним, ощущаешь, как свободно открывается 
дверца дивной сокровищницы светлой души поэта, как согревает 
родственное тепло человека, которого ты уже знал. И ждал встречи 
с ним. И полюбил его давным-давно, так же, как и он умеет принять 
и любить».

В поэзии Н. Советную привлекает не только форма, звучание, а 
прежде всего содержание – духовность, Божье начало, человеческая 
красота, верность женщине и слову, верность Родине. Недаром вос-
хищение поэзией белорусского поэта Андрея Скоринкина становит-
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ся образцом яркой публицистики. Поэта, который воспринял развал 
Советского Союза как глубокую личную драму, она назвала «челове-
ком, не потерявшим чувствительность к боли и свету». «В чудовищ-
ные девяностые прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик, пишет Наталья Вик-
торовна, – прозвучало стихотворение “Самоубийство ветерана”, по-
свящённое памяти героя – защитника Брестской крепости Тимирана 
Зинатова, бросившегося под поезд в знак протеста политике тогдаш-
них руководителей Российской Федерации». 

Размышляя над поэтическим сборником псковича Валерия Мухи-
на «Храм», критик пишет: «Неслучайно ведь говорят на Руси, что 
все дороги ведут к храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный 
путь к Богу. Сама земля наша – храм. И небо, и церковь – храм. А 
самый главный храм тот, который есть живая душа. Кто строит его? 
Человек. По образу и подобию Божию… Со своей свободной волей: 
любить или ненавидеть, творить или разрушать, жертвовать собой 
или служить чреву, отдавать или брать, приумножать таланты или за-
рывать их в землю… Мы строим храм своей души, мучаясь, страдая, 
сомневаясь, преодолевая…». В этом строительстве может помочь 
и помогает хорошая книга, способная воспитать сострадательного 
человека, готового творить добро, созидать. Таких книг много. Надо 
только суметь их прочитать – вчитаться, почувствовать, увидеть, ус-
лышать, понять. Особый дар…

Есть ещё одна тема, которая мучает, не даёт покоя Н. Советной – 
тема войны и искажения её истории, умаления подвига советского 
народа, победившего фашизм. Разделённые перестройкой советские 
народы – русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, победив-
шие в Великой Отечественной войне, скрепили, казалось, свой союз 
кровью и победой. И вот потомки этих победителей размахивают 
фашистскими, бандеровскими, русофобскими лозунгами по столице 
братской Украины, а в Донецке и Луганске ведут братоубийственную 
войну. Со времен перестройки либеральными журналистами и писа-
телями-предателями делается всё, чтобы обесценить подвиг героев 
войны. Сколько ветеранов получили инфаркты от надругательства 
над священной памятью – кто считал?! Поэтому, когда издаются кни-
ги бывших свидетелей войны – ветеранов и детей войны, в которых 
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правдиво описываются те события, Наталья Викторовна откликает-
ся со всей своей искренностью и страстностью: «…надо сохранить 
историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать 
мужественных патриотов, не позволить извратить историю. Задача, 
которую надо решать всем нам, чтобы не потерять страну, как это уже 
случилось в братской Украине…». Свой выбор критик остановила 
на трёх книгах: «Посеешь ветер…» Анатолия Сульянова, писателя, 
заслуженного деятеля культуры Беларуси генерал-майора авиации; 
«На всех была одна судьба» члена Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России Александра Скокова, за которую он стал 
лауреатом Всероссийской литературной премии имени Алексея Тол-
стого; «Найди себя» кандидата технических наук лауреата Государ-
ственной премии СССР полковника Анатолия Стефашина. Все книги 
о том, что пережили сами авторы и достоверно, с документальной 
точностью описали для потомков события той войны.

Анатолий Сульянов писал книгу для школьников и представил па-
нораму войны с самого начала, когда гитлеровская армия захватила 
большинство европейских государств, описал героическую защиту 
Брестской крепости, судьбоносные битвы за Смоленск, Москву, Ста-
линград, блокадный Ленинград, Одессу, Севастополь... Особое вни-
мание уделил белорусскому сопротивлению. Писатель выступает как 
историк-документалист, аргументируя все события цифрами, факта-
ми. 

В книге Александра Скокова рассказывается о тяжелейших, не со-
вместимых с жизнью днях блокадного Ленинграда, в котором голод-
ные, вымороженные холодом люди жили и боролись за победу.

Анатолий Стефашин поведал о военных буднях маленькой дере-
веньки Дарьино Брянской области, о том, как стоически выживала 
эта нищая деревня, в которой оккупанты сожгли дома, уничтожили 
перед отступлением урожай и сады, а с фронта приходили похоронки, 
похоронки…

«Эти книги о человеческом героизме, вершине величайшего па-
триотизма», – резюмирует Наталья Викторовна. «А ведь она [судь-
ба], действительно, была одна – и для осаждённых в белорусских ле-
сах партизан, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской 
деревеньки, и для истощённых горожан северной столицы СССР». 



Название книги Скокова «На всех была одна судьба» подсказало 
Н.  Советной и название её книги, под обложкой которой собраны 
статьи, объединяющие две литературы – русскую и белорусскую, два 
родных народа, говорящих на одном языке – языке любви. 

Каждая статья в «Одной судьбе» – новое увлекательное, художе-
ственное, познавательное литературное произведение. Это сложный 
труд – постижение тайны другого писателя, его неповторимой души, 
живущей в созданном творении. Книга Натальи Советной не только 
поможет сориентироваться в многоликом книжном мире двух стран, 
России и Беларуси, не ошибиться в выборе, но и научит постигать 
тайну, именуемую литературным творчеством. И хоть каждый чита-
тель осознаёт её по-своему, однако есть общее, единое во всех талант-
ливых произведениях, что сближает, роднит людей, на какой бы земле 
они ни родились – одна судьба! 

Татьяна Куварина, 
член Белорусского союза журналистов
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Многоцветье судеб
в судьбе Натальи Советной

Безусловно, каждая по-настоящему хорошая книга – не только 
удовольствие от «роскоши общения» с её автором, но и встреча с 
чем-то неожиданным, ранее неизвестным, ещё не познанным – сло-
вом, новые открытия. 

Такие неожиданные встречи и бесспорные открытия (надо от-
метить – чрезвычайно приятные и не менее полезные!) при знаком-
стве с книгой Натальи Советной «Одна судьба» «подстерегают» 
(опять-таки – в самом позитивном значении этого слова!) на каждом 
читательском «шагу», стимулируя процесс его со-размышления с ав-
тором, подталкивая к тому, чтобы разглядеть в привычных образах 
новые смыслы, открыть для себя бездну ещё неизведанного и в то же 
время, как нередко оказывается, – необыкновенно важного.

Ну вот, к примеру, авторский подзаголовок к названию: «Ста-
тьи, очерки, заметки о литературе, культуре, языке, душе». Ведь 
характеристика тематики вошедших в книгу произведений – это уди-
вительно ёмко и точно выстроенный ряд взаимосвязанных (точнее, 
чаще всего взаимодействующих, а то и взаимообусловливающих) поня-
тий, в котором одно не может быть полноценно постигнуто без дру-
гих, более того – упоминание об одном ассоциативно «отсылает» к 
соотносительному компоненту, на «стыке» которых и формируется 
в основном тот смысл, какой автору видится ключевым. 

На этом фоне абсолютно органично воспринимается всё, о чём 
размышляли выдающиеся мыслители прошлого, а те проблемы, ко-
торые определены для человечества как «вечные», представляются 
безусловно актуальными и для дня сегодняшнего. 

И разве можно, например, не воспринимать на таком фоне как 
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«свою» фразу великого немецкого учёного-энциклопедиста Виль-
гельма фон Гумбольдта, сказанную им в первой трети ХIХ века: «Язык 
народа есть его дух, и дух народа есть его язык», в которой гениально 
переплетены душа народа и его язык, в том числе и воплощённый в 
литературно-художественных произведениях, а значит, и культура, 
объединившая в себе все эти составляющие в уникальный и неповто-
римый для каждой нации «сплав». 

Бесспорно, высказываться о книгах, подобных той, что вы держи-
те в руках, очень непросто. Поэтому предлагаемые размышления ско-
рее будут носить характер своего рода импрессионистических (причём 
преимущественно с позиций воспринимающей стороны, то есть того 
же читателя) заметок с некоторыми филологическими комментари-
ями: автор всё же достаточно давно занимается филологией профес-
сионально, а значит – в определённой степени всегда остаётся своего 
рода «заложником» именно такого взгляда на процессы и явления 
языка и речи.

Итак, что для меня, как для адресата книги Натальи Советной, 
оказалось наиболее неожиданным и, соответственно, наиболее важ-
ным и значимым?

Во-первых, это поразительная широта интересов литературного 
критика, исследователя и в то же время чрезвычайного чуткого чита-
теля и очевидного почитателя современной литературы – прежде 
всего литературы Республики Беларусь, созданной на обоих государ-
ственных языках – белорусском и русском. 

Воспринимая литературное произведение как одно из проявле-
ний искусства, искусства слова, мы, конечно же, в той или иной мере 
откликаемся на него эмоционально. По глубокому убеждению автора 
этих строк, именно с означенного этапа должно начинаться постиже-
ние смысла литературного произведения, в том числе и в тех случаях, 
когда предполагается дальнейший анализ прочитанного (для обуча-
ющихся в средней или высшей школе, для сугубо исследовательских 
целей и т. д.). Эстетический импульс, полученный в процессе чтения 
произведения художественной литературы, представляется самой 
важной и в значительной степени определяющей дальнейшее впе-
чатление о прочитанном «ступенькой», которая может, собственно, 
остаться и единственной в его постижении, – для реализации основ-
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ной функции литературно-художественного произведения, той са-
мой эстетической, этого будет вполне достаточно. 

Знакомиться с тем, как воспринимает, эстетически постигает про-
изведения современной литературы Наталья Советная, удивительно 
интересно: это всегда очень ёмкая, как правило, подчёркнуто индиви-
дуальная и поразительная по своей точности и одновременно по об-
разной конкретизации характеристика. 

Разве может не заинтересовать, в частности, такое замечание о стиле 
писателя Виктора Гордея, воплощённом в одной из его книг «З мінулага 
не вяртаюцца»: «После знакомства с гордеевской деревней, наделённой 
человеческими чувствами сострадания, переживания, памяти, любви 
судьба как деревни чернобыльской, так и не воскресшей после войны и поги-
бающей в нынешние мирные дни вызывает особенно горестно-болезненное 
состояние души. Как мучительное умирание родного живого существа. До 
слёз. До крика. Даже у таких, как я, кто никогда своей  настоящей деревни 
не имел, ибо родился и вырос пусть и в малом, но в городе». 

И не о таком ли воздействии создаваемых творений на читателя, 
чаще всего определяемом в эстетике как катарсис, мечтает большин-
ство художников слова, размышляя в своих произведениях о самом 
сокровенном, волнующем?

Столь же тонкие и глубокие, часто «пронзительные» по своему 
эмоциональному накалу наблюдения находим в статьях и очерках На-
тальи Советной, посвящённых творчеству многих других писателей и 
поэтов – представителей современной белорусской и российской ли-
тературы: Алеся Мартиновича, Геннадия Пациенко, Игоря Григорьева, 
Анатолия Бутевича, Натальи Костюченко, Анатолия Козлова, Геннадия 
Иванова, Евгения Матвеева, Юрия Серба, Анатолия Бесперстых, Ан-
дрея Скоринкина, Валентины Поликаниной, Михася Позднякова…

Приведённый (вне всякого сомнения, очень неполный) список 
уже впечатляет, а сколько ещё автором сказано в других книгах и от-
дельных публикациях – статьях, заметках, очерках?!

Такое широчайшее, уникальное знание Натальей Советной совре-
менного литературного процесса и – что представляется особенно 
важным – системный и объективный подход к его изучению, на наш 
взгляд, даёт полное право назвать автора не иначе как летописцем ли-
тературной жизни современной Беларуси. 
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Думается, что ни о каком преувеличении в данном случае не мо-
жет быть и речи: автору этих строк довелось убедиться в том, что по 
статьям и очеркам Н.  Советной любой заинтересованный читатель 
может составить достаточно полное и весьма квалифицированное 
представление о современном литературном процессе и затем ори-
ентироваться в этом литературно-художественном пространстве до-
вольно свободно.

Вторая, не менее поразившая меня особенность творчества На-
тальи Советной, – это глубинная и в то же время абсолютно есте-
ственная «проникнутость» его православными христианскими 
ценностями, как морально-нравственными, так и культурными. По 
сути, это неотъемлемый элемент мировидения и мировосприятия ав-
тора, которое в большей или меньшей степени свойственно всем её 
работам. Разве можно было бы, не будь этого качества, написать такие 
строки о поэзии Валерия Мухина:

«Название нового поэтического сборника Валерия Мухина символич-
но – “Храм”. Неслучайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь к Богу. Сама земля 
наша – храм. И небо, и церковь – храм. А самый главный храм тот, ко-
торый есть живая душа. Кто строит его? Человек. По образу и подобию 
Божию… Со своей свободной волей: любить или ненавидеть, творить или 
разрушать, жертвовать собой или служить чреву, отдавать или брать, 
приумножать таланты или зарывать их в землю… Мы строим храм 
своей души, мучаясь, страдая, сомневаясь, преодолевая… Господь сказал: 
“В чём Я найду вас, в том и буду судить” (св. муч. Иустин Философ. Разго-
вор с Трифоном иудеем. Гл. 47). Итак, перед  нами “Храм” замечательного 
псковского поэта, прозаика, музыканта, художника Валерия Михайлови-
ча Мухина – русского человека, живущего на псковской земле». 

Думается, что подобный слог – и по сути своей, и по форме – мо-
жет быть доступен лишь тому, для кого православные ценности яв-
ляются неотъемлемой частью его и бытия, и быта; для того, кто их не 
декларирует, однако вне их себя просто не мыслит, что, безусловно, 
находит отражение и в профессиональной, в том числе и творческой, 
деятельности. Литературно-критические статьи и очерки Натальи 
Советной, собранные в предлагаемой читателю книге, с нашей точки 
зрения, – лучшее тому подтверждение.



Наконец, ещё одна особенность авторской манеры Натальи Со-
ветной, которая, впрочем, абсолютно закономерно вытекает из двух 
отмеченных ранее. Думается, точнее всего будет определить её как ду-
шевную щедрость, хотя рамки даже этого понятия представляются 
в данном случае довольно «узкими». Хотелось бы прояснить, что в 
данном случае имеется в виду. 

Душевной щедростью обозначено то чрезвычайно редкое, по на-
шим наблюдениям, качество, которое позволяет обнаруживать в дру-
гих – людях, о чьём творчестве размышляет в своих работах Наталья 
Советная, – и предъявлять «всему миру» в наиболее «выгодном» 
свете всё наиболее значимое, жизнеспособное, привлекательное и 
для читательской публики, и для тех, кто интересуется литературным 
творчеством как профессионал. 

Разве можно без со-переживания с автором читать такие строки 
об одном из самых любимых Натальей Советной художников слова – 
поэте Игоре Николаевиче Григорьеве, который – можно утверждать 
абсолютно точно – был открыт для почитателей поэзии именно ею: 
«Всякому, впервые попавшему в храм Господень – в церковь, наверное, 
знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает дыхание, к горлу подкатыва-
ет “комок”, громко стучит сердце, влажнеют глаза: “Я – дома, Отец!”. 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость говорить о похоже-
сти испытанных ощущений с моим состоянием во время встреч с Иго-
рем Григорьевым. Мне всё время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич был настолько 
православно-русским, что душа тянулась к нему, как к Совести, как к 
Свету… Таким он был. Такова его поэзия».

Не сомневаюсь, что любой из тех, кто познакомится с предлагае-
мой книгой Натальи Советной, закроет её с лёгким чувством сожале-
ния: жаль, что уже всё закончилось…

Но ведь мы имеем счастливую возможность ожидать от автора но-
вых книг – а значит, и новых читательских впечатлений и открытий, 
которые создадут и новые возможности для со-причастности к автор-
ским размышлениям и поискам, и новых «погружений» в эту плени-
тельную «роскошь» творческо-человеческого общения...

И это ли не счастье?
Ирина Зайцева, 

доктор филологических наук
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