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Первую свою повесть Балашов 
Дмитрий Михайлович опубликовал в 1967 

году в журнале «Молодая гвардия». Он 
назвал ее «Господин Великий Новгород», 

где описал новгородское общество 18 века 
с учетом тогдашнего диалекта, быта и 

духовного развития горожан. Считается, 
что он очень достоверно и зрело воссоздал 

реальную атмосферу того времени. Это 
было началом литературной карьеры 

великого писателя, он активно начинает 
работать в этом направлении, при этом 
не забывая и о научной деятельности. - 
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Эдуард Успенский - русский 
писатель Советский и российский 

писатель, автор детских книг, 
драматург, сценарист, телеведущий. 

Среди популярных персонажей, 
придуманных им, - крокодил Гена 

и Чебурашка, пёс Шарик и кот 
Матроскин, дядя Фёдор, почтальон 

Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, 
гарантийные человечки

Профессиональную поэтическую 
деятельность в детской литературе 
З.Н. Александрова начала в 1930—

1931 гг. Отдельным изданием в 
1932 году вышло стихотворение 

«Ветер на речке». Впоследствии оно 
стало популярной детской песней. 
Также на музыку были положены 

другие стихи З.Н. Александровой: 
«Маленькой елочке холодно зимой», 
«Новая столовая», «В дни октября», 

«Весной», «Бескозырка белая», 
«Гибель Чапаева».
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Публицистика 

Александр БАЛТИН    -  
 ч лен Союза писателей 

Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти 

томах), и свыше 2000 публикаций 
в более чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Чехии, 
Германии, Франции, Дании, 
Израиля, Эстонии, Якутии, 

Дальнего Востока, Ирана, 
Канады, США.

Александр
БАЛТИН

Москва К 95-летию ДМИТРИЯ БАЛАШОВА
Его отец был поэт-футурист: не ворвавшийся в число громко 

прозвучавших русских поэтов, игравший в театре и кино; а мать – 
художница по костюмам; Дмитрий Балашов был с детства окружён 
соответствующей атмосферой, пропитываясь которой невозможно 
было остаться равнодушным к волшебно колышущимся мирам слова…

 …эвакуация, возвращение из неё, Ленинградский театральный 
институт имени А. Островского; разворачивающаяся карьера историка, 
фольклориста…

 В результате экспедиций на Север Балашов издаёт несколько 
сборников народных баллад, песен, сказок; слово – своеородно, оно – 
самовито, и оно – народно.

К художественному творчеству Балашов обращается в зрелые годы: 
словно копил силы, созидая в душе планы будущих романов истории.

 …заодно и развернётся история Москвы, её возникновения: идея 
познакомить с оным возникает у Балашова давно, ещё в период работы 
над повестью «Господин Великий Новгород», и вот в романе «Младший 
сын», помимо ярко прописанных образов, круто принимавших участие 
в отечественной истории, словно персонажем является и Москва: сияя 
и переливаясь огнями и главами своей истории.

 Крепко ложились фразы: одна к другой, без зазора.
 Мощно звучали детали, организуя орнамент текста; и реальные 

персонажи переплетались волокнами судеб с вымышленными…
 От романа к роману ветвится, усложняясь, выдвигая всё новых 

и новых людей, история; от романа к роману Балашов уточняет свой 
взгляд на её ветвление, и предпочтения свои обозначает чётко…

 Фигуры играют роли: они играют их всерьёз: согласно авторскому 
замыслу и вёрстам былого.

Романы читаются интересно, увлекают, втягивают в себя…
Он болел Русью – Дмитрий Балашов: он болел ею, исследуя, как 

было, для чего, откуда истоки…
 Он был убит…
 Причины так и остались невыясненными.
В своих литературных построения Балашов опирался на работы 

Л. Гумилёва; и концепцию исторической вариативности подкреплял 
вариантом нравственного выбора: который свершил сам: в пользу 
бесконечного труда, зажигания огней для других, и постижения истины 
прошлого: из какого и растёт бесконечное настоящее.

К 100-летию КАРЛА КАНТОРА
Спираль истории закручена туго, и, имея в виду постепенный 

подъём, рост всего человечества, может быть изображена в форме 
структуры ДНК: превосходя её значением, хотя не исключая вариантов 
глобальной наследственности.

 Империи наследуют друг другу; а пророки, возникающие в 
определённые временные периоды, дают темы и сферы, которые 
осваиваются веками.

Христос, чьё слово было не столько понято, сколько использовано…
 На совершенно другом уровне – Маркс, чьи слова также 

подверглись весьма специфической трансформации: действием, 
кривым воплощением…

 Карл Кантор глобально осмысливал историю в монументальном 
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труде «Двойная спираль истории»; он стремился к невозможному: поставить на учёт историческое становление 
человечества, со всеми напластованиями трудов, бед, войн, искусств; со всем лучшим, что возможно отнести к 
гордости за род людской, и с провалами в черноту…

 Жизнь Кантора была блестящей, как высверк стального клинка: это жизнь постоянного интеллектуального 
возрастания, напряжения, совершенствования.

 Участник Великой Отечественной войны, он окончил философский факультет МГУ, преподавал философию, 
был инициатором создания журнала «Декоративное искусство СССР»…

 Сфера интересов К. Кантора была широка: он точно стремился к наиболее полному осмыслению жизни: 
жизни, данной через искусство и мысль.

Искусство мыслить – главное из искусств; а отказ от споров о вкусе приводит к торжеству безвкусицы.
 Кантор писал о социологических проблемах, и художественном образе быта в станково-прикладном 

искусстве; о соотношение искусства и религии; об опыте культурно-исторической генетики и различных формах 
дизайна: он был одним из основоположников технической эстетики и теории дизайна в СССР…

 Все работы его были выполнены в своеобразной, пульсирующе-яркой стилистике, и, подобно тому, как 
стихи талантливого поэта, или проза выдающегося прозаика узнаются без подписи, так и под трудами Кантора 
она не слишком необходимо: его речь слишком своеобычна, чтобы затеряться в общей массе всего сочиняемого 
и издаваемого.

 Но, казалось, все многочисленные труды философа и искусствоведа были только подходами ко глобальной 
«Двойной спирали…».

Двойная спираль, как название, отображает представление автора о сущности исторического процесса, 
который есть переплетение: знания и веры, античности и христианства, социокультурной эволюции и бытовых 
изменений; именно подобное переплетение, устроенное сложно, как огромный механизм, и обеспечивает 
движение – вверх.

Согласитесь: компьютерные игры, даже учитывая агрессию, как составляющую, труднее, чем прятки, или 
лапта…

 Да и дыба более официально не применяется при допросах…
Линеарное движение истории едва ли возможно; хотя труд К. Кантора синтезирует линеарные историософские 

концепции 19 века, и также плюралистические концепции века 20.
 В сущности, труд Кантора есть попытка создать философский камень истории: не зря же алхимия была 

одним из значительных этапов развития мысли и духа.
 Едва ли когда-то появится труд, объясняющий историческое движение человечества с тою мерой 

исчерпанности, когда другие труды уже не потребуются; но «Двойная спираль…» Карла Кантора – один из 
тех трактатов, что ложатся блестящими слитками духовного золото в общечеловеческое строение глобального 
храма.

 Не зримого, разумеется, но оттого не менее важного.

     К 65-летию МАКСИМА КАНТОРА
    
Его живопись заострена и глобальна…
…вращаются в немыслимом, концентрическом хороводе красные, кричащие от жути и страсти лица, руки 

тянутся к ним, и всё – издалека – напоминает пылающую звезду, или невероятный небесный цветок страдающего 
человечества.

Кантор – художник страдания: только портреты философов – в его исполнение: своеобразная галерея 
– спокойны: точно соприкосновение с космосом мирового духа даёт вариант прочтения жизни, покой 
подразумевающий.

 Таинственный лес Винни Пуха, представленный без упоительных персонажей сказки, прорастает в 
ассоциативные пласты, представляясь преддверьем дантовского рая: и портрет флорентинца в островерхом 
колпаке взирает благосклонно с другого холста на оное лесное пиршество.

 «Колонна» - увеличивается в зрителя: входя в его микрокосм – с тяжёлыми лицами и в не менее тяжёлых 
ватниках заключённые на сероватом фоне вливаются в действительность, занимая силы у знаменитого круга 
Ван Гог…

 Тень последнего витает рядом, и Мунк, видящий остроты контуров Кантора, благосклонно кивает.
Советская действительность, представляемая художником, была невыносима: от нутра обычной «Столовой» 

можно было заболеть депрессией; и как зловеще гляделись вороны, штурмующие мусорные баки.
 «Бестиариум» жутковат: чудища скалятся, хребты их колют сознанье…
 Пороки людские, схваченные за шкирку, вытащенные из болотины плазмы человеческой, выставлены на 

солнце духа, не могущее обратить их в горстки пепла…
 Пепел страдания стучит в сердце Кантора, как в сердце Клааса – из знаменитого романа – стучал иной.
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 Обитатели коммуналок, ведущие животный образ жизни, рвань обоев, пьяницы и орущие младенцы – всё 
мешается в босхианском хороводе: исполненном с такой мерой индивидуальности, что ни с кем не спутать.

 «Красная башня» – вполне Вавилонская – горит плазмой крови: и, как сломанные кости, торчат из её нутра, 
непонятные краны.

Ничего утешительного Кантор не предлагает.
Как Достоевский, которого художник и писатель не любит, он проводит коридорами и лабиринтами 

страданий, чтобы в сердце глядящего возник осиянный катарсис: возник, хотя бы через стигмат сострадания, 
какой художник стремится выжечь на душе.

 Ничего утешительного: черепа, жуткие красные собаки, люди с картины «Звезда Полынь», точно впечатанные 
в гробы…

 Нет!
Есть портреты философов, деревья, море…
Морские виды спокойны, будто не бывает бурь.
Пёстрый, предельно напряжённый мир Кантора предполагает вчувствование, вглядывание, постепенное 

постижение слоёв глубин, изведанных и показанных миру живописцем.

          2
Тотальный роман, как монументальная конструкция, вбирающая в себя все линии социума – и уводящие 

наверх, и тянущие вниз; тотальный роман, как попытка невозможного, как сумма сумм, как средневековый 
готический собор, что был и каменной, переполненной символами книгой, и величайшим порывом душ вверх – 
ощущение взлёта и парения всегда остаётся от готики.

Тотальным романом (или его попыткой) был «Человек без свойств».
«Война и мир»?
Разумеется – но здесь нечто другое – исключены линии сатиры, столь необходимые при анализе общества, 

что не уменьшает, конечно, толстовскую громаду.
И вот – «Учебник рисования», роман-конструкция, роман, настолько пронизанный всеми вообразимыми 

линиями существования общества, что от причудливого соплетения их в смысловые орнаменты и узоры 
захватывает дух.

От главок посвящённых мастерству живописи, сделанных кратко и красочно, выпукло, литыми фразами – 
до перчёной сатиры, что представляет собой линия хорька: абсурдная, казалось бы, но… учитывая скольким 
ничтожествам мы поклоняемся, получается вполне логичная.

От густоты кипения художественного котла, свар и интриг мира художников, напрочь лишённых чего бы то 
ни было романтичного, или благородного (исключение составляет центральная фигура романа Павел Рихтер, 
alterego М. Кантора) до сложнейших метафизических размышлений о сущности истории, отсылающих (но лишь 
отчасти) к глобальному труду отца – Карла Кантора «Двойная спираль истории», до милейшего изображения 
двух подростков, растущих чтением…

Что не вобрал в себя роман?
Фейерверки событий, каталоги поступков, энциклопедия девяностых.
«Учебник рисования» заселён людьми густо, как живопись Брейгеля (или самого Максима Кантора); и 

люди эти из плоти, мысли и крови – их ощущаешь, с иными хочется вступить в спор, или выпить, а просто 
встретиться – почти с каждым, поскольку каждый обладает особенностями темперамента и менталитета, столь 
ярко отражёнными в слове.

Будущее литературы смутно, и… хочется добавить печально; но… как знать: может быть только «Учебник 
рисования» останется высоким памятником нашему низкому времени.

          3
Ноты неравенства слишком слышны на этом свете, чтобы уповать на музыку утопии: тем не менее, Максим 

Кантор густо рассуждает и о последней: с азартом, который вынесен в заголовок романа.
 Медленное распадание Европы, мировоззренческий кризис и суммы проблем с беженцами: всё попадает в 

окуляры философа и прозаика, выстраивающего роман с тою мерой постепенности, которая захватывает, мерно 
погружая в себя.

Сначала – размышления, действия потом: будто жизнь сама – есть производное от мысли: острой, как 
биссектриса.

 Однако и действие, зародившись, будет развиваться с максимальной скоростью, как жизнь сама (прикиньте, 
сколько прошло от того момента, когда вели вас в первый класс и целлофан шуршал на гладиолусах, до того, как 
вы осознали себя стариком? Секунда, не более)…

 Но и рассуждения возрастут, градус философичности увеличиться, и социальная философия Кантора 
развернётся полотнами, испещрёнными знаковыми письменами.

Кажется, он знает ответ на вопрос, как улучшить жизнь.
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В общем, и ответ, если приглядеться, не очень сложен: но богатые не хотят делиться, считая, что мир устроен 
для них – и только.

Или – точка.
…примеры из иконописи наслаиваются на пассажи, почерпнутые в недрах эзотерического христианства: 

дело идёт к концовке.
Но иконопись – символическое изображение закрытых миров, и расшифровать её свет так же не просто, как 

постигнуть собственную сущность.
Или – суть своего бытования на земле.
 «Азарт» явлен целостно: мощно и сочно, разнообразно и интересно, яростно и истово: так, чтобы и читатель 

испытал – азарт мысли и жизни.
         4
Социальная философия подразумевает раскалённую нить совести, и тяжёлую жажду справедливости: 

тяжёлую – ибо она невозможна в условиях, складывавшихся на земле: всегда - от времён страны-ленты Египта, 
управляемой многоумными жрецами, до современных вариантов западных демократий.

Социальная философия требует именно этого – или превращается в обыкновенную игру смыслами; и М. 
Кантор – и «Хроникой стрижки овец», и многочисленными статьями подтверждает сие.

…при этом занимательность повествования, предлагаемая Кантором, неизменна: представить Россию 
своеобразным оборотнем, меняющим обличья так, что запад не поспевает воспринимать их – это ли не верх 
остроумия?

Кантор пишет литыми, красиво переливающимися оттенками фразами, и смысл, густо, мёд, влитый в 
каждую, заставляет пересматривать многие привычные взгляды.

Бунт богатых…
Ну да: всё в мире сосредоточено в руках горстки людей: отнюдь не мудрейших, самых добрых и совестливых, 

а совершенно напротив: ни в малейшей степени не обладающих человеческими качествами; и люди эти не 
намерены ничем делиться.

Никогда.
…Черчилля, выступавшими перед рабочими, увозили в роскошном лимузине в поместье, размером с Кремль, 

а пресловутые работяги расходились по жалким своим квартиркам…
 Бунт богатых тяжёл: чреват для человечества, и Кантор точно поставил диагноз происходящему в недрах 

последнего…
 …когда придёт тот, кто будет собирать пшеницу – безвестно, но социальная философия Кантора пронизана 

токами христианства, а значит – любви.

   К 85-летию ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО
Ушастый, мягкий – и по характеру; необыкновенный зверёк, чьё имя-название образовано от редкого ныне 

глагола чебурахнуться, столь прочно вошёл в детство и юношество поколений.
Он, такой милый, всегда в союзе с другом своим добрым крокодилом, противостоящий каверзам и хулиганству 

Шапокляк, становился постепенно народным персонажем.
Детским?
А кто такие взрослые – просто выросшие дети.
Право сказочника – доброта: и Н. Успенский дарил её щедро, воплощая в своих образах, и в ситуациях, в 

какие ставил их.
Хитроватый хозяйчик кот Матроскин не менее важен, чем дядя Фёдор: мальчишка, на котором держится 

сюжет, без кота не складывающийся…
…Успенский отработал свой язык: городской, неоднородный, эклектически пёстрый, мешающий разные 

пласты, и – вместе с тем – очень лёгкий и пронзительный: внутри которого и творились замечательный 
персонажи, согревшие жизнь нескольких поколений.

Возникают братья-пилоты: колобки-сыщики, обыгрывающие знаменитую взрослую сыщицкую пару; 
возникают, чтобы приключениями своими поражать и поражать, забавлять, удивлять.

Противостоять злу: принимающему форму торговца зверьми, охотящемся за редким, полосатым слоном.
Сказки Успенского с особой лёгкостью превращались в мультфильмы: и они сияли, распускаясь лучами 

приключений.
  Жизнь не сказка, но как необходимы оные!
И Успенский наполнял искривлённое пространство световым естеством, меняя и улучшая его; он был среди 

создателей знаменитых телепередач: детских и добрых; он вёл телепрограммы…
 Он познал сущностный свет сказок: и подарил его другим.
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   К 225-летию ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
Романтик, назвавший Россини солнцем Италии, едкий философ, саркастический лирик: в Гейне намешено 

всего было – на несколько человек.
Лорелей –какое сладко-губительное слово-имя, как вспыхивает оно, обещая:

Пловец в челноке беззащитном
С тоскою глядит в вышину.
Несется он к скалам гранитным,
Но видит ее одну.

А скалы кругом все отвесней,
А волны - круче и злей.
И, верно, погубит песней
Пловца и челнок Лорелей.
                (пер. С. Маршака)
Гейне слышал её песни – чтобы передать их миру.
Гейне – постоянный скиталец, жизнелюб, друг Маркса, а вот – тяжело больной, и…что вспоминающий?
Германию. Зимнюю сказку?
Где (в грандиозной поэме) слова круглы и объёмны, и словно налиты розоватым свечением изнутри; где 

поставлены они друг к другу плотно, как репки…
А вот – быстро мчащий гонец: так быстро, будто покой иллюзия, и снова романтическое натяжение строк 

велико: словно занимает у бесконечно покрова вечно простёртых над нами небес:

Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,
Кого король-отец
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.
       (пер. С. Маршака)
Гейне – противоречащий торгашеского миру: а он, по сути, всегда торгашеский, вечно замкнутый на 

необходимости сытно и душно жить, не подозревающий о парениях, возможных для души, чурающийся 
фантазии, как чего-то мешающего достатку:

Для дел высоких и благих 
До капли кровь отдать я рад. 
Но страшно задыхаться здесь, 
В мирке, где торгаши царят.

Им только б жирно есть и пить, — 
Кротовье счастье брюху впрок. 
Как дырка в кружке для сирот, 
Их благонравный дух широк.
 (пер. В. Левика)
Душа поэта высока: она парит – и когда тело бродит по дорогам жизни: не важно круто и мощёно ведут ли 

они среди городов, или выходят за их приделы, где дышится несколько вольготней…
 Душа парит.
Торгашество ей того не велит.
 Валькирии поют над войной: и – если б у человека три горла было, жрал бы во все: неустанно, тупо…
…острый язык: особенно в «Германии. Зимней сказке»; но то, как переплетаются волокна сатиры и лирики 

поражает: кажется, никто до него так не делал.
 «Книга песен» возвышается шаровым, дуговым объёмом простоты и правды; и интенсивность лирических 

порывов напоминает туго надутые ветром паруса…
 Фрегаты мысли плывут…
Формы канонические: сонет, баллада, романс; тяготение к народному песенному жанру…
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Гейне остро любил Германию: отсюда – и лирика, и сатира: чтобы улучшить то, что подлежит улучшению.
 Лирический герой книги песен возводит любовь без взаимности в трагедию масштаба космического, в 

результате чего путает сны с явью…
 Что ж, трагедии бывают разного покроя…
Гейне не сдавался, даже прикованный к постели: юмор не покидал его…
 Он шутил.
Всерьёз ли он утверждал, что поэзия для него – просто священная игрушка, и он никогда не придавал значение 

славе поэта?
Трудно ответить.
Вернее – ответило время, отведя Гейне одно из первых мест в мировом поэтическом пантеоне.

Гейне был чрезвычайно популярен в России: есть основания говорить о русской гейнеане, о вариантах 
переводов, о многом, связанным с изучением его жизни: в советский период это ещё и умножалось на его дружбу 
с Марксом, бывшим одной из основных фигур социалистического космоса.

Возможно, именно у нас поэт обрёл вторую родину; ещё Тургенев писал: Кто не знает, что именно Гейне 
теперь у нас любимый чужеземный поэт…

 И романтизм его, высокая приподнятость, желание жить…над бытом соответствовали устремлениям 
многим русских душ: выше, выше – в запредельность; и острота его сарказма находила отзвук в сердцах русских, 
чувствующих, что у нас вечно всё не так.

Д. Минаев писал в «Русском слове»: Мы не знаем ни одного из современных поэтов, который не перевёл бы 
два-три стихотворения Гейне.

 Циклы из «Книги песен» были опубликованы в 1820-х годах, сразу вызвав резонанс, найдя многочисленный 
отклики.

 С 1845 года стал печатать свои переводы из Гейне Михайлов – поэт некрасовской школы.
Всё росло, множилось, Гейне входит в читательское восприятие поколений, он раскрывался и как лирик, и 

как социальный поэт, и…как своеобразный философ сатиры.
 Сарказм его соответствовал мировосприятию многих в отдельные периоды русской истории.
 Добролюбов, относивший поэта к «вершинам мировой цивилизации» вспоминал, сколько дал ему в юности 

немецкий классик; Писарев вторил его, Тургенев, сделавший ряд переводов «Романсеро» считал его гениальным.

Он и был таковым: иначе разве проросли бы зёрна, как активно посеянные им в почву духа?
Стал бы он классиком не только на родине, но и у нас, в России?
В других странах голос его был не менее отчётлив: Борхес, например, называл его в числе трёх лучших 

поэтов мира (с Вергилием и Верленом), и при всей капризности индивидуальных оценок, это говорит именно о 
влияние немца.

 Как он воспринимается сейчас?
Кристально и нежно, едко и страстно, с необыкновенной любовью к Германии и непримиримостью к 

порокам: так, как воспринимался на протяжение веков, ибо метафизическое золото слова не тускнеет.
  Но современному русскому читателю Гейне – вероятнее всего – раскроется в переводах двух – совершенных, 

насколько понятие сие применимо к литературной деятельности – мастеров: Самуила Маршака и Вильгельма 
Левика.

 И тот, и другой владели магическим кристаллом ремесла, лучи от граней которого позволяли переводить 
сердечными ритмами: боль – болью, страдание – страданием, насмешку – насмешкой.

 И тот и, и другой во многом предложили несколько осовремененный, и нисколько не ветшающий с годами 
гейневский поэтический пантеон.

Поднявшись над зеркалом Рейна,
Глядится в зыбкий простор
Святыня великого Кельна,
Великий старый собор.
И есть в том соборе мадонна,
По золоту писанный лик,
Чей кроткий свет благосклонно
В мой мир одичалый проник.
Как легко льются – в…кажется клавесинном исполнение Левика замечательно простые стихи.
Замечательно сложные: если иметь в виду заложенную в них метафизическую правду; и гигантский каменный 

сад великого собора, словно расцветает в сознание читающего: вынужденного сопоставлять свои ощущения с 
переживаниями поэта.

 А вот уже – высверки иронии Гейне: тяжёлой в данном контексте:
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Дурные, злые песни,
Печали прошлых лет,
Я вас похоронил бы,
Да только гроба нет.
Не спрашивайте, люди,
Что сгинуть в нем могло б.
Мне гейдельбергской бочки
Обширней нужен гроб.

Но снова – как ювелирно выполнена работа переводчика: драгоценный камень стихотворения сияет многими 
гранями.

 Маршак обладал природной способностью выращивать строку естественно, как цветок, и множество их, 
собранных в переводах из Гейне, сияют, тянутся к солнцу духа:

Как из пены вод рожденная,
Ты сияешь - потому,
Что невестой нареченною
Стала ты бог весть кому.

Пусть же сердце терпеливое
Позабудет и простит
Все, что дурочка красивая,
Не задумавшись, творит!

Ирония смешивается с лиризмом, и таковая смесь вдвойне действует на читательское сознание.
Махина созданного немецким классиком густо отражена в зеркалах неба.
В них отражается «Книга песен», чьи новаторские поэтические конструкции снискали стольких поклонников, 

породив бездну подражателей; в них отражается «Германия. Зимняя сказка»: сквозно пропитанная любовью к 
Германии, её укладу жизни: пусть и чрезмерно мещанскому; в них отражаются «Путевые картины» и роскошное 
«Путешествие по Гарцу», подарившие поэту столько прозрений, изящно переведённых в прозу; и «Город 
Лукка», и «Английские фрагменты» играют величием мира, о котором много и разно поведал поэт; и блестящие 
«Романсеро» словно дают такие картины телесного путешествия души, что невозможно верить в завершение 
жизни.
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Поэзия
Русским, убежавшим из страны

Нет, не вы распрощались с Россией!
Нет, не вы оборвали с ней связь!
А она вас с подошвы струсила,
Как случайно прилипшую грязь!

И теперь, изнывая до о́дури,
Осознав, что её нет родней,
Вы божитесь, что всё в мире о́тдали б,
Лишь бы снова топтаться по ней.

Нет, иуды, не смейте и пробовать
Замолить перед Богом грехи.
Вашим душам отныне жить впроголодь,
Русской крови своей вопреки.

               Сироты Донбасса

Не стреляйте в меня, я и так вас боюсь
И поэтому прячусь в подвале.
Каждый вечер я Господу Богу молюсь,
Чтоб в меня никогда не попали.

Закрываю глаза, снова вижу во сне,
Как горят небеса над посёлком.
И как мама в крови подбегает ко мне,
Чтоб собою укрыть от осколков.

Как на кухне лежит неподвижно сестра,
А в руке её плюшевый мишка.
И прошепчет кому-то потом медсестра:
«Сиротою остался мальчишка».

Я бежал ото всех неизвестно куда,
Вытирая солёные слёзы.
И, свалившись на снег, попросил я тогда,
Чтоб меня погубили морозы.

Но какой-то солдат вдруг обня́л горячо,
Будто смерти порвал пуповину.
И на ужин в своём котелке мне ещё
Он оставил еды половину.

Но под утро ушёл за речной перекат,
Сунув мне сухари и тушёнку.
А потом много раз был восход и закат,
И подвал, словно норка мышонку.

Хоть не скоро рассвет, я от мысли проснусь:
«Как найти мне хоть крошку к обеду?»
Но я вытерплю всё и пред Богом клянусь,
Что дождусь непременно Победу!

                   ***

Засвистели свирепые ветры
Над моею великой страной.
До войны не года – километры
И её не пройти стороной.

Евгений
ХАРИТОНОВ
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Харитонов Евгений 
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Белгородских литераторов.
Лауреат Всероссийских 

и Международных 
литературных конкурсов.

Публиковался в журналах: 
«Берега», «Александръ», 
«Таврия литературная», 

«Звезда Востока», «Бийский 
Вестник», «Краснодар 

литературный», «Пять 
Стихий», «Северо-Муйские 
огни», «Наша Молодежь», 
«Лиterra», «Белая скала», 

«Сибирский Парнас», 
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Поэзия
Снова нам уготовано свыше
Встать за русские земли стеной.
Я порою отчётливо слышу,
Будто молится кто за спиной.

Отгоняю от сердца тревогу,
Обернуться на голос боюсь.
Вдруг увижу, как молится Богу
На колени припавшая Русь.

                    Молитва

Посмотри, к чему пришли мы, Боже.
Сколько зла посеял человек.
Придержи хоть Ты, Всевышний, вожжи
Той войны, что не видал наш век.

Что сулит всему земному шару
От руки напыщенных глупцов
Знаешь Ты! Прошу же, помешай им
Из живущих сделать мертвецов.

Поругай детей своих беспечных.
Накажи, как любящий отец.
Кто вину не примет – не калечь их,
Прозревает даже и слепец.

Укажи на слабость и проступки,
И добавь им разума извне,
Чтоб пошли друг другу на уступки
Прежде, чем весь мир сгорит в огне.

Род людской, увы, не безупречен
И горазд на подлые шаги.
Но тобой он создан и помечен.
Не оставь нас, Боже. Помоги!

           Англосаксы

Перепи́ли, наверное, виски
Англосаксы, решив на корню
Уничтожить Россию мою.
Покажите, пожалуйста, списки,
Кто из них будет с нами в раю?
Вдруг послышался мне голос Божий:
«Англосаксы в тот список не вхо́жи.»

                 Алёшка

Спросил меня сосед Алёшка,
Лет десять, кажется, ему:
– А правда то, что понарошку
Ввязались русские в войну?

Он не желал к себе притворства
И взглядом требовал ответ.
Хоть детям врать довольно просто,
Но мне пришлось ответить: «Нет!»

***

Возвратите мне Россию
Ту, где мать меня растила!
Где берёзовые рощи
Шелестят в душе моей.
Ту спокойную Россию,
Где не видели насилья!
Где из под озёрной толщи
Мы ловили окуней.

Возвратите мне Россию,
Где к семье любовь привили.
Где нас с детства приучили
Верным быть своей стране!
Ту богатую Россию,
Где нас досыта кормили
Из того, что мы взрастили
На своей, родной земле!

Возвратите мне Россию
С соловьями в небе синем
И бескрайними полями,
Где цвела златая рожь!
Ту Великую Россию,
Что нам деды подарили,
Где от нашей, Русской силы,
Мир охватывала дрожь!
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поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Кандидат филологических 

наук.  Печатается с 1981 года. 
Публиковался в центральной 
периодике. Автор нескольких 

книг стихов, вышедших в 
России, США, Болгарии, 
Румынии, а также книг 

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

«Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат 

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

и премии журнала «Нева». 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область).

Поэзия

НА ИЗЛОМЕ ЭПОХИ

ПУЛЯ

Трудно жить в такую стужу,
Дурь в самом себе разя.
Пуля залетела в душу.
Это вылечить нельзя.

 2022

ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС

А судьба похожа на тугую плеть.
От проблем и горя ум зашел за разум.
Почему ж так страшно лечь да помереть,
Разорвав цепочки с этим миром разом?

1996  –  2022

НА ИЗЛОМЕ ЭПОХИ

Это так, не иначе, путь у нас непростой.
Наше дело — телячье: обосрался — и стой.
На изломе эпохи пахнет как-то дрянно.
Но кричат пустобрехи, что прекрасно г.

2022

БЕЗУМИЕ
Я стал мрачней, угрюмее. В душе моей – испуг.
Какое-то безумие и варварство вокруг.
Нет мира между странами, исчезла благодать.
Когда же перестанем мы друг дружку убивать?

2022

СТИХИ-И-ВОЗРАСТ

В двадцать лет стихи писать рано.
В тридцать лет стихи писать поздно.
В сорок лет стихи писать стыдно.
А в пятьдесят, шестьдесят, семьдесят…– полезно для здоровья.

2022
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ЗИМНЯЯ ДАЧА

Не спит ни секунды бревенчатый дом,
Скрипят шестерёнки рассудка,
Который уходит от гибельных догм,
Работая честно и чутко.

Любовь и озноб – вековечный коктейль,
Который я пью торопливо.
…И вырваться трудно из хищных когтей
Сомнительного креатива.

В чём цель? Непонятна, как музыка, цель.
Где логика в жизненной драме?
А в окна стучит одинокая ель
Живыми ветвями.

2020, 2022

ЗДЕСЬ

– Уезжай, – говорят мемуары.
– Уезжай, – вторят войны и свары.
Уезжай, уезжай, уезжай!
Здесь загонят тебя за можай.

Не оставить очаг домоседу.
Никуда я отсель не уеду.
Никуда я не сдвинусь отсель –
С этих гиблых – волшебных – земель.

2010, 2022
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Проза
Сергей

ХОРШЕВ-
ОЛЬХОВСКИЙ

Лондон

Писатель, редактор, председатель 
правления Международного 

союза литераторов и журналистов 
APIA. Входит в редколлегию 
международных альманахов 

«Рукопись», «Литературная Канада», 
«Всеамериканский литературный 

форум»; интернет-журналов 
«Интер-Фокус», «Партнер-Норд». 
Соавтор и ведущий литературных 
рубрик «APIA НА ДОНУ». Автор 

многих произведений прозы: роман, 
повести, рассказы, новеллы, детские 

рассказы, очерки, юмористический 
циклы «Хуторские байки», 

«Охотничьи байки». Публиковался 
в различных газетах, журналах, 

альманахах и сборниках в России, 
Англии, Германии, США,  Канаде, 

Австралии, Латвии, Литве, Беларуси, 
Болгарии, Украине, Кипре, начиная 

с 1994 г.      Лауреат диплома и 
большой золотой медали им. 

Франца Кафки в номинации проза, 
присваиваемой Европейской унией 

искусств (2011). Литературных 
медалей им. О. А. Афанасьева (2015 

г.), им. М. А. Шолохова (2016), им. 
Кирилла и Мефодия (2018), Пабло 

Неруды (2019), Сергия Радонежского 
(2021) и многих других 

литературных и казачьих наград. 
     Казачий полковник. 

Чрезвычайный и полномочный 
представитель союза казаков России 

и Зарубежья в Великобритании и 
странах Европейского союза. 

     Уроженец Ростовской области, 
с 2001 года проживает в Лондоне.

                         ОДЕРЖИМЫЕ    
                                          
                                                 
                   1. Женя и Женечка

          Женя* был одарённым от рождения. Он ещё в ползунках 
необыкновенно звонко и заливисто голосил и необыкновенно ретиво 
и замысловато дрыгал ножками.

     – Какой удивительный тембр! Какой темперамент! Артистом 
будет! – с гордостью восклицал папа, когда сын вопил особенно 
громко, и амбициозно добавлял: – Говорю, как профессионал! – Но на 
самом деле он был всего лишь неплохим исполнителем популярных 
песен под гитару в кругу близких друзей и сослуживцев. 

     – Это точно! К гадалке не ходи! – вторила счастливая мама, 
слывшая в кругу близких друзей и сослуживцев неплохой поэтессой.    

     Когда мальчик немного подрос, родители стали хвалиться 
своим голосистым отпрыском при любом удобном случае: и когда 
был какой-либо праздник, и когда к ним заходил кто-либо из знакомых 
на чаёк, и даже когда они сами заглядывали к кому-либо на огонёк. 
Малыша непременно ставили на стул, он бойко исполнял очередную 
незамысловатую песенку, написанную папой на стихи мамы, и гости 
продолжительно хлопали в ладоши, не желая обидеть тщеславных 
родителей, и угощали маленького артиста сладостями, либо давали 
мелочь на мороженое. И голосистый малыш быстро сообразил 
– выступать перед людьми, оказывается, приятное дело. Попел 
немножко, потанцевал, и получай подарки. А в детском садике, когда 
ему рукоплескали уже десятки родительских рук и шутливо кричали 
«Браво!», всё из-за той же общепринятой вежливости, он усвоил ещё 
одно правило – быть в центре внимания тоже очень приятное дело.    

     В школе, где участие в художественной самодеятельности 
поощрялось не меньше, чем в детском садике, его самоуверенность 
ещё больше возросла. Он научился, как и папа, играть на гитаре, и 
начал писать, как и мама, стихи. 

     Окончив школу, Женя поступил в институт культуры и стал 
активно участвовать в провинциальных конкурсах исполнителей 
эстрадной песни. 

                 * * *
      Женечка тоже пела в детстве для гостей популярные песенки 

со стула, когда они в такт ей хлопали в ладоши, желая угодить 
хлебосольным родителям. И тоже любила получать за это подарки 
и сладости. Её выступления перед заведомо лояльной публикой 
продолжились и в детском садике, и в школе, и в институте культуры. 
И Женечка сочла себя восходящей, безо всякого сомнения, звездой, и 
тоже стала активно участвовать в разных конкурсах и отборах. 

Рассказы из цикла «ПОРОКИ»
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                                   * * *
      Женя и Женечка жили в одном и том же городе, но в разных районах, учились в одном и том же институте, но 

на разных курсах и до поры до времени не знали друг друга по имени. Всё в корне изменилось, когда их послали 
на областной конкурс эстрадной песни защищать честь учебного заведения. Послали как самых талантливых, 
что само по себе немало значило – ведь в институте культуры, по определению, таланты всегда есть.       

     Женя и Женечка выступали дуэтом, заняли призовое место и получили право участвовать в региональном 
конкурсе. Теперь они стали встречаться ежедневно и быстро поняли, что одного поля ягоды – оба страстно 
желали участвовать в различных конкурсах и фестивалях и во что бы то ни стало победить в одном из них. Но 
они были юными и горячими и, в пылу многочисленных репетиций, не сразу заметили, что Женечка беременная. 
К счастью, родители с обеих сторон были рассудительными и покладистыми людьми. Они успокоили не на 
шутку перепуганных детей и тут же поженили их, искренне веря, что у такой яркой пары обязательно родятся 
талантливые наследники.   

                       * * *
    Поженившись, Женя и Женечка не прекратили репетиций. Они по-прежнему были едины в своих 

стремлениях – хотели любой ценой победить в одном из конкурсов. Разногласия были только в одном – они 
заранее стали подбирать имя будущему ребёнку, – каждый своё, – из-за чего случались ссоры. На помощь 
пришли родители, посоветовали подобрать идентичное имя. Если родится сын – Валерий, в честь Леонтьева. 
Если дочь – Валерия.           

     Родилась Валерия. Женя и Женечка тотчас взвалили большую часть своих обязанностей по её воспитанию 
на плечи бабушек и дедушек и, ни чуточку не сожалея о своём поспешном решении, продолжили неистово 
готовиться к очередному конкурсу. Родители не возражали. Настаивали лишь на одном – кормить малышку 
надо грудью, иначе вырастет хиленькой и невзрачной, и не сможет пойти по стопам родителей. И видя, что не 
убедили детей, сообщили по секрету – кормящая грудью мать не забеременеет. 

     Женечка только ради этого согласилась на весьма хлопотное для неё дело, отвлекающее от любимого 
занятия. Но несмотря на подсказанную уловку, молодым вскоре опять пришлось спорить по поводу имени 
ребёнка. И родители опять посоветовали подобрать идентичное имя. Если родится мальчик – Олег, в честь 
кумира дедушек Олега Газманова. А если девочка – Ольга, в честь кумира бабушек Ольги Зарубиной.

     Родился Олег. Женя и Женечка и его отдали на попечение бабушек и дедушек, а сами снова с головой 
окунулись в конкурсную атмосферу. Однако время не стояло на месте. Вскоре произошло неизбежное – дедушки 
ушли, один за другим, в мир иной, а затем и бабушки, и подросшие к тому времени Валерия и Олег остались 
без опеки. Они сами готовили себе пищу из скудных семейных запасов, сами шили себе костюмы из старых 
вещей оставшихся от дедушек и бабушек и сами решали как проводить свой досуг – у родителей не было на их 
воспитание ни времени, ни желания, ни средств. 

     

                                                    2. Олег и Валерия  

       Валерия была артистичной с малых лет. Она пела для гостей со стула, также звонко, как когда-то пели её 
папа и мама, и так же как они охотно участвовала в художественной самодеятельности. Все вокруг видели, что 
девочка талантливая и многие морально поддерживали её: и воспитатели в детском садике, и учителя в школе, и 
сотрудники дома культуры. Только родители ничего не замечали, одержимые своей собственной мечтой.   

     Валерия быстро росла и хорошела, но в её гардеробе были одни обноски оставшиеся от бабушек и 
ей приходилось всегда и везде ходить в одной и той же устаревшей, изношенной одежде. Одноклассницы 
безжалостно осмеивали её за это и постепенно превратили в изгоя. Одноклассники на первых порах были 
менее жестокими, но со временем поддались влиянию напористых, по моде одетых сверстниц и тоже стали 
посмеиваться над ней.

     Валерия долго боролась за место под солнцем класса, но видя, что ситуация не меняется, сама стала 
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сторониться всех и вся. Только дома, в присутствии брата, она была другой – беззастенчиво пела, танцевала, 
изображала модель на подиуме.

               * * *
       Олег, как и сестра, всюду ходил в одной и той же поношенной одежде. У него никогда не было популярных 

мальчишеских игрушек и карманных денег на мороженое. Сверстники всегда едко дразнили его за это и он 
однажды не вытерпел, порвал с ними и стал дружить с пацанами из неблагополучных семей. Он научился на 
улице играть в карты на деньги, курить, отчаянно драться и, повзрослев, стал авторитетным уличным парнем и 
стал ежедневно пинать и осмеивать сверстников, отплачивая им всем за свои прошлые унижения. Только дома, 
оставаясь наедине с сестрой, он становился другим – добрым и весёлым парнем. Валерия с детства была ему 
дороже матери и отца. Она вместо них кормила и поила его, когда из жизни ушли дедушки и бабушки, и сидела 
с ним ночи напролёт, когда он болел.   

     Глядя на домашние репетиции Валерии, Олег понимал – она вполне может добиться успеха на эстраде, или 
на подиуме. Но он понимал и другое – без настоящих сценических костюмов и профессиональной фотосессии 
сделать это невозможно.

                                                         3. Одержимые

       Женя и Женечка всё продолжали и продолжали неистово готовиться то к одному, то к другому конкурсу, 
напрочь позабыв про нужды детей. Такая одержимость приносила некоторые успехи на провинциальном уровне, 
но для продвижения в настоящий мир эстрады этого было недостаточно. Нужны были немалые средства на 
новые музыкальные инструменты, на новую сценическую одежду, и хотя бы на один приличный видеоклип. 
Женя и Женечка бились за свою заветную мечту отчаянно: куда только ни ходили, кого только ни просили, но 
найти спонсора так и не смогли и, в конце концов, дрогнули и спрятались за стенами своей квартиры. Теперь всё 
свободное время – коего стало в избытке, они проводили у телевизора за просмотром музыкальных программ, 
смиряясь с реальностью. И тут вдруг вмешался «Его величество случай». Они на минутку переключили телевизор 
на центральный канал, желая узнать погоду, и увидели рекламу – простая пожилая женщина из маленького 
провинциального городка выиграла в лотерею и, в растерянности, не знала что и делать с такой огромной 
суммой. Эта минута навсегда изменила их жизнь: «Уж они-то точно знают как распорядиться выигрышем!» 

     Женя и Женечка начали одержимо играть в лотерею – также одержимо, как в недавнем прошлом сражались 
за победу в конкурсах. А дети, которым они и дотоле уделяли мало времени, окончательно стали для них обузой 
и отошли, в этой нервной суете, уже не на второй или третий, как было ранее, а на какой-то совсем отдалённый 
план. Их одержимость становилась всё более и более очевидной, с каждым новым днём. Только удача, на 
которую они так искренне надеялись, не спешила к ним в руки. Проигрыши были регулярными и ощутимыми, а 
выигрыши – редкими и малыми. Но однажды им всё-таки чуть-чуть «повезло» – они выиграли пятьдесят тысяч 
рублей и на радостях принесли домой две бутылки вина, навсегда отдавая свою судьбу воле случая и алкоголю.

                                            * * *
       Олег, хорошо зная, что рассчитывать на помощь родителей, одержимых новой страстью, нет никакой 

надежды, решил сам проявить заботу о сестре. Он обратился за помощью к авторитетным уличным друзьям, 
навсегда отдавая свою и её судьбу в чужие нечистоплотные руки..

 
-------------------------------------------
* Все имена автором взяты произвольно, любые совпадения случайны.
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Николай
ЕРЁМИН
   Красноярск

Ерёмин Николай Николаевич 
родился 26 июля 1943 года в городе 

Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. 

А.М.Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. Союза российских 

писателей с 1991г. и русского ПЕН-
центра международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин». Автор книг прозы «Мифы 

про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», 
«Комната счастья», «Волшебный 

котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений 
в 6 томах, трёхтомник поэзии  «Небо 
в алмазах». Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты».

 Лауреат премии «Хинган», 
«Нефритовый Будда» и «Сибирский 

Лев» (2019г) Победитель конкурса 
«День поэзии Литературного 

института - 2011» в номинации 
«Классическая Лира». Дипломант 

конкурса «Песенное слово» им. 
Н.А.Некрасова. Награждён 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
министерства культуры РФ .

Поэзия   

СЕМЬ СОНЕТОВ –
ЛИТКУЛЬТПРИВЕТОВ    

  

СОНЕТ МИЛОЙ МУЗЕ

Меня, Метаметаморфоза,
Ау! Ты помнишь? О-ля-ля...
Пытались сбросить с паровоза
Поэзии... И с корабля...

И даже – было! – с самолёта...
Ах, почему-то, отчего-то
Браток-пилот был очень крут...
Но я вцепился в парашют...

И до сих пор лечу, лечу,
Рад  солнцелунному лучу...

И тех, кто мимо почему-то
Летит, увы, без парашюта,
Пытаясь уберечь, ловлю...
- О, Муза! Я тебя люблю!

ДЕЛОВОЙ СОНЕТ

Если мысли в Банке обналичить,
Станет ясно, что, назло молве,
Не хотят физичить и химичить
Нужные процессы в голове…

Чтобы, полегоньку-понемногу,
Я, как все, подвластный только Богу,
Вдруг поверил в тайный идеал,
И не в Банк, а в Церковь зашагал…

Где бы, под влияньем тайных чар
Получил бы главный Божий дар -

Вдруг! -  и воскресил бы, друг молве,
Главные процессы в голове…

Чтобы вновь, как человеко-бог,
И физичить, и химичить смог…
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РЕЦЕНЗИЯ-СОНЕТ  
СТЕПАНОВУ В ОТВЕТ 
на верлибр  в Журнале «Урал» № 11 за 2022 год

эпиграф
«Высшее образование

Университет имени Иисуса Христа,
факультет Воскрешения.
Вот единственный вуз,
где я хотел бы получить высшее образование.
   Евгений СТЕПАНОВ»

  ***
Степанов знает много языков,
Поскольку  в  разных странах образован
Был Музами, таков или сяков  –
И неспроста  взаимно очарован…
И над Землёю в образе Христа
Мечтает он воскреснуть неспроста…

…Но я ему – в который раз, опять,
Твержу: - Мой друг, не надо умирать,
Чтоб воскресать!  Храни спортивный вид!
Ты не напрасно перенёс ковид…

И неспроста не куришь и не пьёшь -
А значит, никогда и не умрёшь.
Живи! Твори! Не зря тебя «Урал»
На радость людям опубликовал….

СОНЕТ ОТ ФОНАРЯ   
Эпиграф      
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё  хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Умрёшь - начнёшь опять сначала -
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
  Александр БЛОК»    
       
  ***
Что конкурс мне – «От фонаря»?
Мне конкурсы - до фонаря!
Была пора: повержен разом,
И я ходил – фонарь под глазом –
И ярче всех ночных светил
В дневных компаниях светил…

Писал стих от фонаря
Я для Булатовой Галины…
И оказалось, что не зря:
Мы – два в одном – две половины –
Теперь под фонарём луны
Вне конкурса – освещены…

…Но лучше сочинить, чем Блок,
Я про фонарь, увы, не смог
…

СОНЕТ СПИНОЗА и ПОЭТ

В рабовладельческой отчизне
Меж господином и рабом
Спиноза думает о жизни,
Согнувшись под своим горбом…

- О чём ты думаешь, Спиноза? –
Спросил его хмельной поэт.
- О будущей судьбе колхоза…

- Очнись! Давно колхозов нет!
И ни рабов, и ни господ…
Взгляни, как счастлив, весь народ
У речки водит хоровод,
Ест шашлыки и водку пьёт!

- Колхозов нету, говоришь?
Так проходи, чего стоишь?

БАРД СОНЕТ 

Под гитарный перебор –
Алкогольный перебор
И- хмельных  сомнений вздор
Стал мне вреден с неких пор…

Воспевая глубь и высь,
Барды медленно спились…
Доживают век оне
Там, на дне, в карантине…

Где вокруг течёт – пока –
Алкогольная  река,
Широка, неглубока,
Помутневшая слегка…

Из неведомых времён –
С самогонкой самогон…
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СОНЕТ с высоты 79-ти лет  
ЮБИЛЯРУ ПАВЛОВСКОМУ в честь 65-лнтия

  ПРЕДИСЛОВИЕ  
Павловский Владимир Евгеньевич
Родился 15 октября 1957 года в городе  Боготоле, 
Красноярского края; трудовую деятельность начал 
водителем автомобиля; окончил филологический 
факультет Иркутского государственного университета 
в 1988 г.; прошёл срочную службу в Советской 
Армии, в том числе в дивизионной газете в Уральском 
военном округе; 1978—1986 — корреспондент, 
заведующий сельхозотделом, ответственный 
секретарь, заместитель редактора Боготольской 
районной газеты «Знамя Ленина»; 1986—1991 — 
редактор Курагинской районной газеты «Заветы 
Ильича»; 1991—1997 — собственный корреспондент, 
заведующий отделом государственного строительства 
редакции газеты «Красноярский рабочий»; 
С февраля 1997 г.  - Главный редактор, директор ООО 
Редакция газеты «Красноярский рабочий» 

  ***
Эх, было! Везло мне чертовски!
Поэзию в строчках ценя,
Владимир Евгеньич Павловский
В «Крас-рабе» печатал меня…

Ау! Наша молодость, где ты?
Недаром, исполненный сил,
Шутя, на столетье газеты
Футболку он мне подарил:

-  Минуя сибирские зимы,
Не зря – журналист и поэт –
Божественным словом хранимы,
Должны мы прожить  по 100 лет! -

Эх,  где мои - 65?
Поэзия, ты благодать!
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Проза
КАК КОРНИ ОБОЗНАЧИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Надобно питаться человеку, так устроено. В деревне, бывало, ох и 

погнули свой трёхжильный хребёт люди наши. Бабушка до преклонного 
возраста всё пойло коровам выносила, а вёдра – тяжеленные, а дух-то 
от пойла, сам бы, кажись, съел. Бабушка несёт во двор, а там уж ждут, 
особенно корова. Эх и любила она это пойло! Набухшее зерно, хлеб, 
картошка, ещё чего, и всё бабушкиными жилистыми руками размято.

С утра раннего это пойло в русской печи томилось. Овцы всегда 
ели пойло плохо, ибо наедались травы на пастбище, и бабушка их за 
это обязательно «вражинами окаянными» называла. И то, что овцы не 
доели, отдавала корове. А та старый, но надёжный тазик вылизывала 
своим шершавым большим языком так, что всегда хотелось слушать это 
вылизывание, даже аппетит поднимался.

Всегда становилось хорошо на душе, когда смотришь на двор под 
нехитрой крышей. Везде торчит солома, а как же без неё родимой. 
Бабушка доит корову, кошки ждут молока, внук Валера тоже ждёт 
парного молочка, телёнок смотрит на Божий мир своими добрыми 
глазами несмышлёныша, его, как собачку, все гладят. Овцы всегда 
боязливы, свиней бабушка держала редко. Знала, что если захочется 
свеженинки, так тут прямо на деревне кто-то и продаст мясцо. Новости 
такие разносились по округе быстро, и вот уж кричит бабушке старуха 
по прозвищу «Ягода»:

– Иди к Ивану, поросёнка забил, всем хватит!
И, конечно, были в хозяйстве куры, немыслимо без них. Старший 

двоюродный брат лезет по лестнице наверх за яйцом, набирает несколько 
штук, осторожно слезает, и, вдруг, оступившись, падает в навозную 
кучу! Все смеются, и нисколько не жалко разбитых яиц. Куры завтра 
снова нанесут, вот только матери штаны с рубашкой надобно стирать. 
Да и это ничего, баня для чего же нужна? Отмокнут штаны от навоза 
в тазу, маманя с хозяйственным мылом настирает, чистенькими будут, 
снова форси Вовка по деревне.

Наконец бабушка несёт ведро молока. Разливает по глиняным 
горшкам, раньше их делали в соседней деревне. Много горшков набрали 
люди про запас! Потом старые мастера повывелись, а в магазинах 
железная посуда появилась. Ничего, наш народ ко всему привычный. 
Только горшки глиняные всё же шибко берегли бабушки и поругивали 
внуков, когда те нечаянно разбивали ценную посуду. Стоит глиняный 
горшок в подполе, или погребе, и долго в нём сметана или молоко не 
портится. Великое это дело для крестьянина.

Валерка выпивает прямо из горшка тёплого молока, вытирает 
рукавом рубахи рот, и несётся на улицу. Матерились мальчишки, чего 
греха таить, но при взрослых боялись. А ежели пролетало словечко 
окаянное, то, глядишь, один получит оплеуху от старших, другой… 
Печали от этого особой нет, на деревне словно родственники все живут.

И возникало ощущение надёжности жизни. Хорошее это ощущение. 
Было хорошо и оттого, что вся деревня так живёт – в сытости, в труде, 
который всегда от ненужной грусти спасает.

Да, работал на деревне человек несравнимо больше, чем в городе. 
Бывало, привезут вино в больших бутылках в магазин, «бомбой» 
называли в шутку, мужики наберут, потом взрослые парни, но, конечно, 
ухитрялись брали вино через знакомых и младшие, которым по 
пятнадцать, шестнадцать лет. И вдруг – целую с верхом машину сена 
привезли ко двору Ваньки Абрамова. Постоит вино, никуда не денется. 
Несутся парни, словно угорелые, глядишь, поработали и – сено уже 
на сушилах. Стоят все в поту, квасок домашний пьют, дух переводят, 
улыбаются, привычна такая работа.

А тут снова слух по деревне: хлеб в магазин привезли. Но тут уж, 

Анатолий Владимирович 
Казаков   - автор нескольких 

книг прозы и книжек для 
детей, многих публикаций 
в СМИ, в интернетовских 

изданиях. Его статьи, 
рассказы, стихи о 

наболевшем, актуальном.

АнатолийАнатолий
КАЗАКОВКАЗАКОВ

г. Братскг. Братск
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кто помладше, ребятишки бегут. На деревне молодёжь работать не надо было заставлять – все с малых лет 
видели, каким великим трудом всё достаётся.

После трудов праведных, конечно, на речку. Наплескаешься, смотришь, а уж ребята всё спроворили, и 
яишинку нажарили, и лук сочно-зелёный с ещё тёплым хлебом лежит, теперь и винца можно, ох, только бы 
мамка не заметила!.. Чист русский человек телом – всю неделю в речке купаемся, а по субботам баня, тут уж 
полная чистота.

Постоянно были районные соревнования по футболу, это крепкая отдушина для парней. На одном из таких 
матчей парень из села сломал ногу, перелом был сильный, парень терпел жуткую боль до приезда скорой, все 
жалели футболиста. Старики и бабушки, осеняя себя летучим крестом, тихо говорили: «Сердешный. Принял 
страдание». А он от этой невыносимой боли только матерился иногда.

…Когда Валера женился на Машеньке, узнал, что её тятя пришёл как-то домой поздно, да под хмельком, и 
коровье пойло, которое стояло в русской печи, достал и поел. Ничего не заметил, спать лёг, а утром бабушка 
увидела, ох и смеху было!.. А тятя отвечал: я думал, что суп бабушкин!.. От этого пуще прежнего смеялись. 
Валере всегда вспоминалась деревня. У всех деревенских так, кто в город уезжал.

       ***
Работал теперь Валера Прокопьев в Сибири на большом заводе в литейном цеху. Шибко вредная и до боли 

тяжёлая эта работа. После каждой смены чернота из нутра выходила, ох и повыхаркивал он её, страх сколько! 
Не раз думал, что ежели и жив ещё, так это бабушкино парное молоко детства выручат. Справедливости ради, 
молоко за вредность им тоже выдавали, колхозы в стране трудились, но разве вытравишь эту черноту?..

Поначалу жили семьёй во времянке, которую купил – денег хватало. Затем получил квартиру, а времянка 
осталась как дача, и, опять же, у многих так было. В девяностые, страшные годы, две дочки его были совсем 
маленькими, жили тогда ещё во времянке. Отапливал жильё своё дровами, но был и тайно сделанный 
эклектический водяной обогреватель, который шёл мимо счётчика. Стыдно за это не было, надо было выживать.

Завёл четырнадцать кур, неслись неплохо, ходил по рынку, выпрашивал отходы у торгующих селёдкой и 
другой рыбой. Бывало, выпадало, что покупал по дешёвке рыбьи головы и хвосты. Напарит комбикорму, который 
привезли из деревни, а комбикорм хороший – там и рожь, и пшеница, и много чего ещё. К комбикорму добавит 
рыбьих голов с хвостами, и куры неслись лучше даже зимой. Покупал специально витаминно-минеральную 
добавку «Рябушка», добавлял в корм.

       ***
Годы коварны тем, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Валерий растил своих девочек, а когда 

выпадал отпуск, то вёз всю семью в деревню – пусть знают. Всегда подолгу разглядывал фото, что висели на 
стенах. Сколько сродников на этих дорогих сердцу, кое-где пожелтевших от времени карточках.

Когда бабушки не стало, перевёз все карточки в город, сделал новые большие рамы и аккуратно приклеивал 
каждую фотографию на картон. Затем бережно, словно кто мешал, повесил на стену.

Не раз бывало, глядя на эти дорогие фото, наворачивалась у него на глаза слеза. Вон они с Ваней Абрамовым 
стоят на горе возле старинной церкви, 1720 года постройки. Нет Вани уже в живых. Вон Славка Носов, который 
показывал ему на погосте старинные могилы известных на ту пору людей. Про одну могилу он говорил, что 
здесь похоронена царица. Позже Валерий узнает, что это была помещица. Нет уже и Славы.

Годы спустя он с другом Сергеем обойдёт этот погост у церкви. Сколько земляков лежит тут! Многих он 
знал и любил, но пока был мальчиком, не понимал этого. А земляки глядели на него с новых керамических фото. 
На погосте всегда тихо, лишь вороны нарушают тишину. Все, на кого не погляди, все дороги.

Маша только вздыхала, обнимая мужа, и говорила:
– Сердобольный ты у меня, Валера. Так, как ты, уже никто не делает. Говорят, прошла мода на карточки. Но 

что тебе по душе, то и мне.
Ну как было не любить Машеньку после таких слов?
– Я бы тех, кто придумал такие моды отменять, крепким словом окрестил, – отвечал он. – На фото кто? 

Деды, не вернувшиеся с войны, бабушки молодые, братья, сёстры, друзья. Это наши корни, а нам говорят, что 
«это немодно». Сами старые станут, спохватятся, поздно будет – перед своей же совестью. А у меня, вон, все к 
одному, и гоже мне от этого – душе гоже...

Прошло много лет, вышел Валерий на пенсию, надумал снова взять кур. Теперь для таких, как он, работала 
целая индустрия: продавали готовых несушек, а корму сколько всякого!.. Казалось бы, что тут такого, ну продают 
и продают. А Валерий думал: сколько корму! И, надо же, специально для кур разработали. 

Продавец хвалил корм. Говорил: запаривается хорошо, так что держи, дачник-пенсионер курей. И вот уже 
бегают по курятнику рыженькие курочки, светит сибирское солнышко, но на душе у Валерия неспокойно. 
Дочки окончили университеты, работают, а не выходят замуж. «Не за кого». Помнил он, как в их деревне девки 
так же говорили. Да и парни. А сам он думал: ну как это, не за кого, не верю, что нормальные девчата и парни 
перевелись. Мы вот, к примеру, с Машей нашли друг дружку.

Однажды в лесу увидел Валерий две берёзки, стояли они сильно-сильно друг к дружке прижатыми. Вот, 
кажется, и мы с моей Машенькой как эти берёзоньки. Постой, берёза – это же женского пола, вот ежели бы 
тополь к берёзке прижался, тогда картина бы получилась – парень, девушка, а тут – две берёзки… Ну и что? Две 
берёзки мы с моей Машей...

Раньше у молодых что было? Трусы, штаны, юбка, рубашка. С ложки, с тарелки хозяйство начиналось, 
со шторочки какой-никакой. Ныне избаловалось человечество – всё и сразу подавай. Рухнул наш любимый 
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Советский Союз на радость американским политикам, а нам на горе великое, полная ведь разруха была, даже 
пенсию не платили, задерживали.

А теперь страна обеспечивает себя курятиной, свининой, зерном, армия сильна, а это ж сколько надо было 
перелопатить, чтобы было такое!.. Всё разворовали в 90-е. Начальство, конечно, по большей степени воровало, 
но даже и не это главное. Всеобщее равнодушие нас губило.

Курочки бегали по курятнику, солнечные зайчики все до одного были на месте. Надо яичко снести – 
пожалуйте в вагончик, там насест, гнёзда, полочка для отдыха. Всё по уму. Надо погулять? Пожалуйте пернатые, 
места для вас много, и на улице отведено.

И видит Валерий, как от удовольствия рыженькая курочка как бы закапывается наполовину в землю. Много 
земли во Сибири, дач брошенных много – кто умер, кто состарился, кто не может работать от коварных хворей, а 
дети по вахтам, не до дач им. Но много и таких ныне, что садят картошку и всё остальное, молодцы, чего сказать.

По выходным приезжала на дачу жена Мария – она ещё работает. Сразу веселее становилось мужу, а то 
средь недели и тоска одолевала. Она каждого человека поклёвыват в темя, сроду не угадаешь, что будет. Мысли, 
что каждую секунду можешь помереть, бередят нутро. Но покуда не подох, жить надобно. Ведь каждый русский 
человек, живя на белом свете, продолжает Россию…

       ***
Когда ходил в магазин за хлебом, Валерий всё время останавливался возле дачи, где хозяйкой была бабушка 

по фамилии Тюрина. Имя и отчество запамятовал, снова спросить стеснялся. Бабушка, да и всё.
Тюрина, завидев Валерия, часто заводила разговор первой:
– За хлебом опять шлёпашь? Слушай, сосед, у меня прошлой зимой чё-то с головой было. Упала, без сознания 

долго была, лечили врачи, подлечили. А я вот думаю: вот бы сразу помереть, чтобы детей не мучить, а?..
– Хитрая ты! Сразу хочешь помереть, об этом многие мечтают. Отошла же, снова в огороде работаешь, мне 

за тобою сроду не поспеть. Ничего, бабушка, вырулила, значит живи и понапрасну не канителься. Ты – молодец! 
Сколько не иду, всё время работаешь. Тебе скоро восемьдесят, а моей маме почти восемьдесят три было. Месяц 
не дожила, тоже проворная была.

Слушая Тюрину и волею жизни наблюдая, как она работает, Валерий думал, что его мама была, наверно, 
самой трудолюбивой на свете. Много людей так про своих мам думают! То поколение было железные люди.

Во второй половине лета сильно лили дожди и люди переживали, что картошка будет гнить. Валера спросил 
у Тюриной, что она об этом думает.

– У нас дорога между лесом и дачами, два дня дождь и даже глубокой лужи нет на дороге. Это почему? Земля 
у нас песочная. Влага быстро уходит. Ну, может, и будет картошка гнить, но не так как у других, у кого земля 
глинистая.

Жалел Валерий Тюрину ещё и потому, что телевизор у неё, первый и второй канал не показывали. А он не 
мог помочь в этом деле старухе, ничего не понимал. Обещал отремонтировать телевизор сын соседки. Велел 
купить ей две большие железные банки с пивом, собираясь соорудить антенну. Но пиво в железных банках пока 
стояло целым, а Тюрина говорила:

– Я-то пиво не пью! Коньячку махонькую рюмочку могу махнуть, чтобы в голове лучше работало. А ты, раз 
не можешь починить телевизор, ну чё с тобой сделаешь?.. Ты зато за курами ухаживаешь, семью подкармливашь, 
тоже дело. А сырое яйцо от своих кур надо обязательно пить, а потом – рюмочку, от всех болезней средство. Я, 
когда кур держала, сама так делала. И сила прибавлялась. А по осени, когда головы курам отсекла, плакала… 
За внучек переживаю. Избаловали их. Я своих, чего греха таить, бывало и шлёпну ремешком. Ничего, выросли 
нормальные. А внучки – разбалованные. Я с ними строга, и они меня за это недолюбливают. Говорю им: не 
люблю лентяек, а им ничего, смеются. Всю жизнь не прохохочешь! Говорю: надо к жизни приспосабливаться, 
знать, что и когда в огороде посадить. Мы вон в деревне без света жили, а всё умели. И шить, и по хозяйству – 
это целая наука, а они опять смеются. Учитесь, говорю, у матери щи варить, другую еду. Вам замуж выходить, 
надо всё уметь. А они: «Мы в кафе сходим поедим, зачем готовить? И огород не нужен, можно в магазине 
купить». Моё мнение: не приспособлены к жизни. Свет если отключат, не выживут.

Выслушав Тюрину, Валерий пошёл в магазин.
       ***
Сибирская жизнь!.. Тут и времянки, и дачи, от расстояния дух захватывает. В городе пяти-, девяти-, десяти-, 

шестнадцатиэтажки, но главное – лес. Хоть и повырубленный ворами, но всё же, слава Богу, не везде. Уж больно 
большая Сибирь, и, как писал Антон Чехов, только птицы знают, где она заканчивается.

Создал Господь Сибирь, вырубай, не вырубай лес, а природа мудрее, чем человек. Под промышленное 
производство был вырыт огромный котлован, цех тот громадный в 90-е даже не начали строить. В котловане было 
вычищено всё, только земля осталась, и вот через тридцать лет здесь вырос лес, и люди там грибы собирают.

Идёт Валерий после встречи с Тюриной вдоль дороги. По одну сторону дачи, по другую лес, и вдоль лесной 
дороги набрал он несколько подберёзовиков. Вернулся из магазина, тут же сварил их в маленькой алюминиевой 
кастрюльке. Много лет кастрюльке, а всё служит, родимая. Варить много надо, когда семья большая, а вдвоём 
хватит и кастрюльки. Она ж волшебная: раз, и быстро съел! Надо другое варить, получается разнообразие.

Сосед по квартире в посёлке, дядя Ваня – ему уже восемьдесят три, а он сам обрабатывает дачу, водит 
автомобиль «Нива» – рассказывал Данилычу:

– Я почти ведёрну кастрюлю щей варю. На неделю хватает нам с собакой. Не люблю часто готовить. Помидор 
солёных много, я их на одну такую кастрюлю, трёхлитровую банку добавляю. Окорочков штук шесть брошу. 
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Привык уже так, один живу, кто мне наварит?..
Валерий же любил готовить часто, а, стало быть, хочешь не хочешь, а получалось радостнее на душе. И 

даже от такого простого действа жизнь становилась интереснее. «Приедет Мария, а я картошки с грибочками 
нажарю! А она уж точно винца привезёт, надобно душе праздник делать, чтобы не лопнула она от жизненной 
надсады».

Как тут Василия Макаровича Шукшина не помянуть с его фразой: «Праздник нужен душе, праздник».
Помидоры в теплице созрели – снова разнообразие, да какое!.. Разве сравнишь что растёт в огороде с 

магазинным?.. Хрустнешь огурцом, помидорку съешь, кусочек хлебушка, чай с сахарком, вот и завтрак.
Видел, конечно, Валерий Данилыч, что люди маслом сливочным и сыром завтракают. И не сказать, чтобы он 

не мог себе это позволить, пенсия есть, а всё же далеко не всегда ел сыр с маслом.
А тут, как началась эта война на Украине, стал он больше ценить каждую минуту, думал порою, что это 

инстинкт, чутьё такое у человека живёт: раз война, то всяко может быть. Таскал из лесу Валерий старые пеньки, 
подсушивал их на солнышке, да баню топил, хорошо горят, жару много от них, а ведь сколько в лесу пролежали! 
Брал, конечно, такие, что под силу унести.

«Пеньков мне хватит, а на будущий год, ежели с пенсии накоплю, куплю готовых дров, колотых… Другие 
покупают, а я, что, не заработал?.. Маленький грузовичок колотых дров шесть тысяч стоит. Ну и что, много ли 
нам с Машей надо? Дочки почти не едут сюда, привыкли к городской жизни», – размышлял Валерий.

В этом году многие и на заброшенных дачах картошку посадили. Может, война повлияла? Страх в человеке 
живёт, нутряной страх, и кто поборол его, значит, сильный человек. Каждое утро Валерий молился. Под 
иконочками лежало мамино письмо бабушке в деревню – это для него тоже была святыня. Нет бабушки, нет 
мамы, и Прокопьев каждый день поминал их в своих молитвах к Богу.

После молитвы завтракал, когда яичком от своих же курочек, когда Усольской колбаской – и цена у неё была 
невысока, и вкусная. Ну и, конечно, варил супы. Как без них?! Укреп жизни нужен человеку, а без супа вообще 
никакой жизненной силы нет. Сколько раз замечал Данилович, поест супа, и силы есть кой-какие – за пенёчками 
в лес ходить. А так если подумать, что в супе-то? Капуста, картошка, морковка, свеколка или листочки её, 
косточки свиные, говяжьи или куриные, помидорка, лук, чеснок, укропчик, петрушка, лавровый лист, перец 
– крупный горошек душистый, соль. Рассольники, щи варил. Нехитрые продукты, а вот, гляди, силы дают – 
надобно человеку питаться.

Курятник помогал строить Михаил. А как не отблагодарить людей? Уж несколько раз на велосипеде 
приезжала тётя Света, мама Миши, и каждый раз давал Прокопьев им яичек. Возил и двоюродной сестре яички. 
После инфаркта она, сердешная. За сына шибко переживает. Говорит, могут призвать на войну, он хорошо 
отслужил срочную, а у него теперь сынишка растёт. А у Валерия зрение совсем негодное, да в лёгких чернота от 
литейки осталась, врач головой крутила, когда на снимке увидала лёгкие Данилыча, выписала таблетки. Видать, 
целые институты высчитывали, когда человеку пенсию давать, потому как сбой здоровья по всем направлениям 
наступает ещё до пенсии.

На огороде вырос большущий подсолнух, и Валерий с Машей решили, что это от мамочки гостинец. Любила 
мама Валеры семечки, и вот, словно солнышко в непогодину, вырос молодец. Время пришло, убрал подсолнух 
Данилыч, да положил шляпку на старый холодильник прямо на улице, на видном месте. Пусть птички в память 
о мамочке семечки поклюют, она при жизни любила подкармливать птичек. 

Люди говорили, что у картошки надо менять семена, но Валерий с Машей не все поменяли, где и старые 
посадили. Картошка, что взяли из питомника, оказалась средней, и их старая – средней. Это они узнали в начале 
августа, когда подкопали чуть-чуть на пробу.

Половина лета лили почти непрекращающиеся дожди. Соседка говорила: «Лишь бы картошку выкопать да 
сохранить, тогда всё хорошо будет».

Сосед, что жил через дачу, выкопал картошку первым. Принёс Валерию два ведра мелкой. Жаль, говорит, 
выкидывать. Дал ему Данилыч яичек, тот было отказываться стал, тогда Валерий зная, что сосед выпивает, 
сказал ему:

– Когда силы нет у человека, так ты похмелись и сырым яичком с хлебушком закуси. Хорошо должно пойти.
Сосед взял яички, сказав, что проверит. И было видно сразу по его лицу, что точно проверит. А Валерий, 

складывая в корзину очередную партию яичек, вспоминал бабушку и знал, что многие в России нашей так 
делают и думают.

…Вот и началась нынешняя копка картошки! Всегда вспоминалось в это время Валерию, как в далёком его 
детстве копали на деревне картошку. Глядишь, все вышли: и стар, и мал. Некоторые старики даже покачивались 
от ветхости своей, но упрямо шагали на поле. «Не упал бы дед!» – не раз думал Валерка. А дед, пособирав 
картошку, усядется на корзину передохнуть. Вокруг много внуков, детей, а он закурит махорку и скажет:

– Вот, етиттвою, все вышли, рази только в зыбке остались, но те ишшо не могут.
Старухи же были посноровистей, не замечал Валерий за ними немочи в такие моменты жизни. Это уже 

после копки болезни в атаку пойдут, а ныне запрет им вышел полный.
Всю старую одёжу из амбара повыгребли люди, не будешь же в новье копать! Весело в такие дни было 

на усадах да прирезках, люди работали до одури, шибко уставали, у многих темнело в глазах от неминучей 
усталости, а, меж тем, разговаривали о жизни. В разговорах таких чего только не вспомянут. Кто помер, кто на 
гармошке хорошо играл, кто в кого был влюблён. А детишки, помогая родителям, слушают эти речи и становятся 
мудрее. И до смерти любят своих родителей, дедушек, бабушек.

А как не любить? Торопятся в поле старухи, пироги с молоком несут. Пироги те не только с картошкой, 
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капустой, а с грибами, яблоками, пшеном, ягодой. Поедят люди и снова в работу впрягаются, картошку копать, 
святое это дело на Руси нашей сердобольной. И только когда станет совсем заходить солнышко за опушку леса, 
сядут большие деревенские семьи за стол, и все вместе, не брезгуя, хлебают щи из большого чугуна. Тем самым 
доверяли сродники друг другу, а он, этот чугун, с утра уже стоял в печи, словно дожидался: де, выхлебают меня 
люди, выхлебают, с устатку-то надобны силы.

Пока мать кормила младших, старшие спускали в погреб картошку, и для них, знамо дело, щей оставили. Но 
далеко не всегда даже для самых старших, отца или деда, было спиртное в такие часы. Усады были огромны, 
копали их по нескольку дней, скотины держали помногу, а картошкой кормить – это ж первое дело!

Уляжется деревня затемно, а рано утром снова копать картошку, – спасительницу любезную, ну а после 
работы по субботам баня. Малые ребятишки с ребятами постарше уже с утра из речки воду натаскают. Топит 
баню маманя или бабушка, все будут чистыми, никого не забудут.

Да что там их деревня, вся Россия копает картошку! И от таких мыслей было чуточку теплее на нутре у 
Прокопьева. День на величайшую редкость выдался солнечным. С самого утра и начали, даже чай пили по 
очереди, так ценили этот Богом посланный денёчек.

Подкопает Валерий клубни, Маша выбирает, он тем временем в дом сбегает, чайку хлебнёт. Пока он вёдра 
с картошкой в вагончик таскает, Мария чайку хлебнёт. Старались, чтобы не одна минута впустую не прошла.

Помогали и дочки, но нехотя. Они были другие, считали, что картошку и всё остальное можно купить на 
базаре, не понимали, зачем надо так издеваться над собою. Это огорчало Валерия с Машей, но ничего поделать 
они не могли. Сколько по-настоящему вредных человеку программ по телевизору, а всё это – влияет. Будь 
на то воля Валерия, он бы не просто запретил передачу «Дом два», он бы всех авторов этой программы за 
развращение молодёжи в тюрьму посадил. И надолго. Пусть руду для страны добывают, потому что такие люди 
уже не исправятся никогда. А сколько молодых жизней загублено только из-за этой передачи? Надо приказать 
министерству культуры вернуться к совести, ведь это всех касается, – не раз думал Валерий…

***
Курочки неслись хорошо – по шесть яиц каждый день, а всего их было восемь. Яйца ели, сколько хотели, 

раздавали, но к середине сентября всё равно скопилось целых две больших корзины. Домашнее яйцо ценилось 
на рынке дороже фабричного рублей на тридцать. Было у Валерия два холодильника, туда и сгрузил он дорогие 
яички, знал, что домашнее яйцо долго не портится.

У его бабушки в деревне прямо в доме под лавкой в корзине домашние яички всё лето стояли, и даже больше, 
и ничего с ними не делалось, а тут – холодильник. Пил сырые яички Валерий всегда. С самого детства любил 
он это дело, а вот Маша только жаренные или варёные ела, но говорила, что в детстве тоже пила сырые яйца. 
Разобьёт в стакан два яичка, хлебушка туда покрошит, соли добавит, размешает ложечкой – болтанкой это 
называлось, и так ела.

Всегда весело вспоминала Мария свою деревню. Накупаются вместе с гусями в пруду и вшей зацепят, ох 
и ругалась мама, когда приезжали в город! Позор, если в школе станет известно. А какой позор, не раз думал 
Данилыч, если это жизнь? Подумаешь, дети в луже с гусями искупались! Вши можно вывести на раз, главное, 
чтобы деревню помнили, любили душою. Всё к тому идёт, что люди будут жить в городах и не знать деревни. 
Вот где печаль настоящая, трагедия это! Как корни обозначить человечеству без деревни? В архивах, конечно, 
сохранится прошлое, но это что, труха!.. Мы-то знали, чуяли душою деревню, а вот дочери мои – уже нет. Так 
только, совсем маленько, и то, когда напомнишь, скажешь им, например: «Ну, девки мои, дочери! Помните, как 
на русской печи грелись? Как с из чугуна кашу ели, как в пруду купались? Как яблоки сами срывали, лягушек 
боялись до смерти? Как бабушка сушёную черёмуху вам от поноса запаривала, мигом помогло! Как котят на 
печи гладили, а как бабушки за вас заступались, когда я вас поругивал бывало?..»

Воспоминаниями разбудишь их чувства маленько, даже посмеются. Да тут же всё и забудут, вроде и не 
разговаривал с ними. Обидно это, ведь дочки мои! Глянул Валерий недавно на трудовую мамину книжку, вроде 
буковки, а сколько всего вспомянешь, помолишься, поплачешь…

Когда Данилыч шёл кормить кур, они радовались, прямо запрыгивали ему на плечи. В такие минуты 
вспоминался Прокопьеву фильм «Любовь и голуби», а дальше и объяснять ничего не надобно. Ловил в Ангаре 
рыбку Данилыч, да много её скопилось в большой морозилке, теперь варил курам. Все зимние запасы за лето 
израсходовал, это и хорошо, теперь можно свежую ловить. А куры, понятное дело, от карасей, лещей, окуней, 
сороги, щуки неслись хорошо. Но главное для хозяина, это когда всё в дело идёт, и от этой махонькой, невзначай 
пролетевшей мыслишки легче было дышать Данилычу.

Раньше в Сибири раков не водилось в Ангаре сроду, а тут услышал разговор в магазине Валерий, и пошел 
на заливы. Интересно же! Действительно, поймал большого рака, привёз на дачу, поселил в ванне, детишки из 
других дач ходили как на экскурсию глядеть этакую невидаль. А потом снова отвёз на залив и отпустил. Живи, 
рак!

Изменился климат в Сибири, многое стало расти, чего раньше не росло, не такими сильными стали морозы 
зимою, осень, лето, весна – всё стало не таким. Это подтверждали многие люди, а как не подтвердить, если на 
глазах всё меняется? Яблоки вон какие вырастают, сливы, вишни, облепиха по берегам Ангары всё усыпала, 
разрослась словно сорняк какой. А ведь не было облепихи, когда Валерий был молодым.

***
На другой улице жил сосед Володя. Заказал он рыбки у Данилыча. Прокопьев съездил домой, набрал из 

морозилки лещей. Приехал и пошел к Володе. Сосед даже возмутился, что Валерий отдал рыбу почти даром:
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– Я знаю, сколько рыба эта стоит, ты чего так мало берёшь?
Данилыч скромно ответил:
– Да я бы вообще не взял, но, сам понимаешь, бензин дорогой.
Мужики сидели на крыльце, была хорошая погода. Володя угощал пивом Валерия, подошёл сосед уже с 

другой улицы и попросил свёрла. Володя вытащил целый чемодан, раскрыл и сказал:
– Выбирай, у меня много инструмента.
Когда сосед ушёл со свёрлами, Володя сказал:
– Я не хвалюсь, но инструмента много имею. Дача, сам видишь на косогоре стоит, обваливается земля там, 

где ниже. Я машинами землю привожу, железные заслоны ставлю, в общем, много чего делаю. Но дача стоит 
ровно, хоть по линейке проверяй.

У Володи высоко на крыше висел флаг России. Валерий сказал:
– Я раньше, когда видел флаг нашего государства, мне как-то легче на душе делалось. Ну, вроде как наши 

тут живут!
Володя рассмеялся:
– Так я же полжизни армии отдал! А флаг – это значит, что я поддерживаю нашу страну, президента. Многие 

жалуются на жизнь, а я – нет. Я небогатый, но всё, что мне нужно, у меня есть. Конечно, многие бедно живут, 
но я всю жизнь работал. Сначала военным, потом инженером. Сложная это тема – о жизни рассуждать. Пойдём 
лучше пивца маленько опрокинем.

В комнате Володя показал Валерию старенький сервант. И с гордостью говорил о своём отце:
– Ты видишь здесь хоть один гвоздик, шуруп, болтик или ещё что?.. Нет, без единого гвоздя произведено. 

Я на дачу привёз сервант на память об отце. Ох и плотники были!.. Одним топором избу рубили и крышу без 
единого гвоздя. Современные люди думают, что они умные, но против наших предков – полный ноль, повторю, 
полный ноль. В глухой тайге жизнь обустраивать, эхма!.. После армейской офицерской службы вернула меня 
судьба на родину в Братск, так соседка Сергеевна обучала меня как ребёнка – что и как сажать. Тяжело поначалу 
было, но слово дал родителям! Ночью было дело, вышел, луна светит, а я говорю: Боженька, помоги, чтобы 
огород мой был не хуже, чем у других. Теперь верю, не подвёл я родителей своих. Курю вот только много, жена 
ругает, а что поделаешь!.. Это ж зараза такая, не всякому дано избавиться.

Я против деда и отца своего слабак по всем правилам, они сильные были, и ведали для чего жили. Я тоже 
сиднем не сидел, но судьбу не обманешь. А всё одно радуюсь, что сибиряк, радуюсь, что жив, что дочь есть. 
Вот, казалось бы, дитя твоё взрослое тебе позвонило, и чего?! А душа после прямо взлетает! А мысль одна: не 
зря жил, и моя дочка пользу родине приносит. Ты можешь, Валера, подумать, балабол, мол, но я не с каждым так 
говорю. Да и душа не каждому дню рада, к сожалению.

Слушая Володю, Валерий соглашался с ним.
На следующий день Данилыч отнёс Володе с десяток яиц, тот обрадовался, сказал, что любит сырые яички 

с детства. А Валерию стало легче на душе, но ненадолго.
Да, разбередил мысли Володя!.. Глядя на своих дочек и вспоминая свою маму, он невольно сравнивал и 

думал: могли бы мои девочки в глухой многовековой тайге, при сильнейших морозах в палатках выжить? Да 
ещё город-красавец выстроить? Нынешние люди болеют часто, а я и не помню, чтобы мама болела. Всегда 
сильная, бодрая, а если работает, сроду не угонишься за ней, то поколение точно железом подковано.

Любил, очень любил Валерий Данилович Прокопьев ставший родным город Братск. Сам он не стал известным 
человеком, просто работал в литейке, воспитал двух дочерей, вышел на пенсию, но многие его знали и уважали, 
и он тоже любил и уважал многих братчан. Значит, внёс он свою скромную лепту в летопись города, внёс...

       ***
В сентябре стали проблёскивать и солнечные дни, стал Прокопьев ходить по лесу, собирал ягоды шиповника. 

Насобирает полведёрка, в дом несёт, газетку расстелет, сушит. В газетах мало хорошего пишут, но вот годятся 
они для таких дел. Его знакомая Зоя Александровна, когда была жива, настаивала шиповник в термосе сутки, и 
твердила, что только так и надо делать, умная и добрая была женщина. Шиповник на газетке подсыхал, Данилыч 
приносил новые партии этой красивой ягоды, и картина радовала душу.

Сентябрь перевалил далеко за половину, Валерий пошёл в дачный магазин, по дороге маленько попинал 
жёлтую листву, берёзоньки, осинки вон какой ковёр настелили!.. «И, главное, никто не ругает, что ковёр топчу…»

Подберёзовики на дороге уже не попадались, не было видно и шиповника. Прокопьев шёл в магазин, и 
знал, что купит там вкусного падунского хлеба, возьмёт и несколько бутылочек абаканского пивца. У хозяина 
магазина Романа хороший выбор товара, да и цены не задирает. Молодец Роман, на каждой улице бадьи поставил 
под мусор, сам же и вывозит их на КАМАЗе.

Купив хлеба, идёт Валерий вновь по золотому ковру к даче. Укроет совсем скоро жёлтые листья снежок, но 
дачи не пустуют зимою. У многих ныне машины, и едут люди на свои дачи в любые времена года.

Велика и первозданно красива наша милая Отчизна. Душу лечить возле реки и леса надобно, да хоть 
изредка, но ходить в храм. Объяснение этому простое и сложное одновременно, предки наши по всей Руси 
храмы строили, и точно не дурнее нас были.

А каждая русская дача продолжает нашу милую душе, многострадальную, многонациональную и такую 
любимую нами Россию



26

Сергей
ПРОХОРОВ
Нижний Ингаш

Сергей Прохоров – поэт, член 
Союза писателей России, 

автор 24 книг стихов и прозы, 
основатель и редактор двух 

литературных журналов: 
«ИСТОКИ» (с 2005 г.) и 

«ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ!» (с 2012 г.).  
За вклад в русскую словесность 

и национальную культуру 
награждён орденом «Культурное 

наследие». 

Поэзия  

ЛИШЬ ГАДАТЬ

Всё думаю - мы те ли,
Или уже другие
И всё наоборот?
А за окном метели
Холодные, тугие,
Снегов водоворот.

Но не пугают стужи –
Поцарствуют и минут,
Наступит благодать.
А лучше или хуже
В душевном нашем мире -
Нам только лишь гадать.

  *** 
Как живёшь, что думаешь, чем дышишь?
Хорошо, когда всё по уму.
Сам себя в историю не впишешь –
Нужен ты в ней больно-то кому.

  *** 
То конец, а то опять начало –
По земному двигаюсь кольцу…
Вот опять зима мне постучала
Снеговой лопатой по крыльцу..
Я её, того, с крыльца смахну,
Приглашая в дом опять весну.

 ЛЕЧУ

Какой из себя я, не знаю,
Порой даже умный на вид.
Сто образов, что нанизаю,
Вдруг высветят мой индивид.

То чёрный я где-то, то белый,
Себе самому вопреки.
Я, может быть, даже и смелый –
У страха глаза велики.

С собой я готов и в разведку,
Когда никого больше нет
И сунуть два пальца в розетку,
Когда в доме вырублен свет.

Какой из себя я, не знаю
И, может быть, знать не хочу.
То плаваю я, то летаю
И, кстати, сейчас вот лечу.
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ХА-РА-ШО!

Слово в нас, как пища,
А, порой, экстрим,
Потому мы пишем 
так… 
А говорим …
За окном по крышам
Звонко дождь прошёл.
Напишу, как слышу –
Х а-ра-шо!

 *** 
Тропинки, дороги, судьбы виражи
Под звёздным огнём зодиака…
Такую я долгую жизнь прожил –
Всего и не вспомнить, однако.
Но помню, как будто вчера, день и час -
Тепло нежных рук и тепло милых глаз.

 *** 
Наверно это в нас с извечных пор -
Лепить себя не просто, как попить чайку.
Из будней жизни замесив раствор,
Судьбу свою мы строим по кирпичику.
Год на год, день на день и час на час.
Надолго ли достанет кирпича?

 *** 
Пустобрехи, демагоги –
Словоблудия вы боги.
Целый вал ненужных фраз
Выдавать брехун горазд.
Мне же фразы те скучны,
Мне горазды молчуны.
 
 
 ***
Подставил плечо бы,
Да ноги не гнутся,
Увы, не отлет.
К чему мне ещё бы
Всем сердцем рвануться
На старости лет?
Крепки ещё, вроде,
Надеюсь и верю,
Душа и мозги.
И кровь ещё бродит,
Как брага по венам,
Рождая стихи.
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      Часть I

Василий Иванович Белов (1932–2012) – один из лучших наших 
современных писателей, истинно русский человек с добрым светлым 
лицом, лучистым взглядом, с распахнутым сердцем, душой болеющий 
за народ, родную землю. Его неповторимый голос кристально честный, 
чистый, абсолютно искренний. Уникальная писательская манера 
Василия Ивановича напоминает затейливое вологодское кружево – 
знаменитое северорусское даже не рукоделие, а народное искусство – 
подлинное, редкостное, драгоценное, в котором проявляется не просто 
мастерство создателя, но ощущается тепло его рук, биение сердца, 
светится его внутренний мир. 

Вологодская земля – родина В.И. Белова. Название его родной 
деревни Тимониха  звучит как диалектно-разговорное,  простонародное 
женское прозвище – то ли на основе  фамилии, то ли отчества. По 
всей видимости, подобными именованиями издавна наделялись 
женщины в этой местности. В одном из интервью Василий Иванович 
вспоминал свою землячку Машу Павлониху: «Все мои приятели уже 
ушли из жизни. Все люди, которых я любил в детстве. И дружил в 
детстве. Никого не осталось. Осталась одна Маша Павлониха, как 
мы её звали. Она ещё жива, она училась со мной вместе в первом 
классе»  .  Возможно, деревня Тимониха также получила своё имя от 
реально существовавшей женщины. И всё это живо, тепло, родственно 
сохранялось в памяти души писателя.

Здесь он родился, здесь же, согласно его желанию, похоронен. Как 
говорится в народе, каков в колыбельку, таков и в могилку. Никогда не 
переставал он быть верным взрастившей его родной земле, наделившей 
дарованием любить и понимать простого человека, служить ему своим 
самобытным талантом, честным словом большого русского писателя, 
неразделимого с судьбой своей отчизны.

Подобно великим классикам отечественной литературы, В.И. Белов 
воспринимал свою творческую, публицистическую, общественную 
деятельность как служение – Богу, истине, народу. «Писательство 
для Василия Белова – это заступничество за народ перед сильными 
мира сего и против подлых этого мира. Всё, что написано Василием 
Ивановичем – от “Привычного дела” до “Канунов” и от детских 
рассказов до публицистики последнего десятилетия, от первой книжки 
стихов и до воспоминаний о Шукшине и Гаврилине, с которыми он был 
очень дружен, – всё в воспитание, остережение и защиту своего народа. 
Иной службы для себя Василий Белов не знает» , – так самую суть 
творческой деятельности В.И. Белова выразил его друг, замечатель-ный 
современный писатель Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015). 

Он также свидетельствовал о неизменных за долгие десятилетия 
их дружбы бесценных человеческих и писательских качествах В.И. 
Белова, отмечая его «чистую, почти детскую душу, для которой мир и 
его обитатели не могли сноситься, как у иных, до ветхости (качество 
для писателя бесценное), – душу, которую он точно бы и сам стесняется 
в своём почтенном возрасте, маскирует её в строгость и ворчание и 
никак не может замаскировать. И неизменную цепкость в наблюдениях 
над всем происходящим, неиссякаемый интерес к большому и малому 
вокруг, желание участвовать в событиях, вмешиваться во всё, что 
происходит не по чести и совести»  .

Все эти общие свойства личности и творчества В.И. Белова 
проявились в его повести «Целуются зори», занимающей особое место 
в художественном мире писателя. Впервые она была опубликована в 
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журнале «Аврора» в 1973 году. 
По жанру это необычное произведение: согласно авторскому определению, «киноповесть». Сделать из 

набросков текста киносценарий В.И. Белову посоветовал его друг, замечательный русский писатель-самородок, 
сценарист, режиссёр, актёр Василий Макарович Шукшин (1929–1974). В тексте дана отсылка к этому факту: 
«Мой друг, причастный к кино, писал из Москвы, что я обязательно должен сделать сценарий. И вот я за три дня 
и три ночи написал этот сценарий». 

Повесть создавалась в расчёте на кинематографическое воплощение и, действитель-но, была экранизирована 
в 1978 году режиссёром Сергеем Никоненко. Но вышло так, что текст оказался намного глубже, содержательнее, 
задушевнее, чем попытка его экранного воплощения. В советский фильм не вошли или были вырезаны 
цензурой многие эпизоды киноповести. Сокращение и перекраивание обедняло кинокартину, искажало 
художественный замысел, ослабляло авторскую позицию. Конечно, это не могло удовлетворить В.И. Белова – 
писателя и сценариста. Он вспоминал о работе над кинолентой: «Можно было бы назвать серьёзной комедию 
Сергея Никоненко “Целуются зори”. Но там так много было вырезано, целые сцены, финал вырезан. А тот, что 
в фильме, сделан помимо моей воли. 

Снят был прекрасный материал с помощью моего друга, оператора Анатолия Заболоцкого <был также 
оператором в киношедевре В.М. Шукшина «Калина красная». – А. Н.-С.>. Великолепные сцены были. 
И материала было очень много. Но когда наступил период монтажа, тут Никоненко сник. А ведь именно в 
монтажной создаётся фильм. Я уважаю Никоненко, но здесь он оплошал. Много из-за этого в фильме потеряно, 
нет настоящего финала. Нельзя, конечно сбрасывать со счёта, что в кинематографе была жестокая цензура»  . 

Об экранизации других своих произведений Василий Иванович также высказывался критически и даже 
заявил о разочарованности в кинематографическом искусстве: «Я вообще кино не люблю… Я считаю, что кино 
– искусство синтетическое, а это уже плохо… Я признаю таких деятелей кино, как великий Жан Габен или 
Шукшин. Когда человек сам делает сценарий, сам актёр и сам постановщик»  . 

И всё-таки даже в урезанном виде фильм «Целуются зори» получился светлым, лиричным, по-человечески 
тёплым и очень добрым.

Само по себе писательское слово В.И. Белова – ненадуманное, живое, полнокровное – в колоритном, сочном 
языке  героев, в достоверности их речи до малейшего звука (переданы фонетические процессы «оканья» северных 
русских диалектов и «аканья» южных говоров), в лирических размышлениях автора предстаёт наиболее ярко, 
рельефно, даже более зрелищно в сравнении с экранными образами. «Языком можно и кружева плести», – 
сложилась народная пословица о красоте, певучести, изобрета-тельности родной речи.

Удивляющее своей необыкновенностью метафорическое название повести «Целуются зори» восходит 
к местному вологодскому сказанию о белых ночах русского Севера. Эта образность из устно-поэтического 
народного творчества по красоте и необычайности не уступает описанию А.С. Пушкиным (1799–1837) белых 
«задумчивых ночей» в поэме «Медный всадник» (1833): 

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
У Пушкина это белые ночи Петербурга – величавого города, который «вознёсся пышно, горделиво». Но здесь 

нет отдушины, вольного воздуха. Даже у Невы «державное теченье», река закована в «береговой её гранит». 
Соответственно в пушкинских «зорях» северной столицы есть что-то надменное, повелительно-властное («не 
пуская»), сродни чопорному городу – каменному истукану. 

Белые ночи Белова – деревенские, простые, безыскусственные. Это и есть истинная жизнь самой природы в 
её особенных приметах. Повесть открывает пейзаж, наполненный умиротворением, тишиной, ласковым покоем,  
прохладой после страдного жаркого дня:  «Вечерами облака встают у зари на приколе или исчезают совсем. 
Громадное солнце, румяное и покруглевшее, едва успевает скатиться за лесное кольцо, а в небе, над речкой, уже 
мерцают две-три зелёные звезды. Тогда в палисадах долго возятся, устраиваются на ночлег хлопотливые птахи». 

В многоплановом, многослойном повествовании присутствуют сразу несколько пластов, различных по 
семантике, тональности, рисунку. Пейзажные зарисовки,  которые В.И. Белов  воссоздаёт на протяжении всей 
повести, скрепляют эти разнородные пласты, пёстрые сценки в единое целое. Картины природы всплывают 
многократно. Словно художник любуется – не налюбуется красотой родного уголка земли. И чуткий читатель 
всецело захвачен тем же лирическим чувством. Беловская малая родина – часть общего целого, всей русской 
земли в её личностной и общенациональной значимости.

Свои этюды писатель рисует с натуры. В палитре художника прозрачные акварель-ные краски: «Белая ночь 
расстелила над деревней ласковые, нетревожные сумерки. Розовели, белели, желтели цветы в родимых полях, 
расходились по речке матовые туманы»; «Всё затихает в деревне, всё засыпает, один костёр ещё дымит у реки. 
Белый дым тонким, прямым, очень высоким столбом упёрся в зелёное небо». 

Беловские пейзажи тончайшие, воздушные, нежные. Светлая летняя ночь Вологод-чины «опускает 
на деревню неуловимо дрожащую кисею сумерек». Кисейные, кружевные, узорчатые белые ночи, словно 
знаменитое рукоделие из растущего на здешних полях льна, который  называют даже «северным шёлком». 
Наверняка народные мастерицы переняли узоры кружевоплетения из родных картин: лёгких очертаний облаков 
летом, затейливых морозных росписей на окошках зимой. Отсюда же – и вошедший в песню знаменитый 
вологодский «резной палисад», искусная кружевная резьба по дереву, украшающая старинные русские дома.

В пейзажах раскрывается лирический смысл необычного названия произведения. Народнопоэтическое 
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сознание уподобило свежее предутреннее дыхание белой ночи  чистым, безгрешным поцелуям: «Сумрак, 
тишина. Но я знаю, что едва успеет погаснуть вечерняя заря, как на севере, чуть правее того места, где она 
только что потухла, родится дальний, еле уловимый отблеск утра. “Целуются зори”, – говорят в народе про эту 
странную пору».

«Странная пора» белых ночей предопределила и странные события повести – череду сменяющих друг друга 
курьёзных происшествий, которые только на первый взгляд могут показаться потешными.  На самом деле перед 
нами тот особый сплав русской жизни, который Н.С. Лесков (1831–1895) в повести «Очарованный странник» 
(1873) назвал «драмокомедия». 

Персонажи Белова тоже странники. Есть в их странничестве и некие «чары», сказочность: ровно три дня и 
три ночи проводят герои вне родного дома, в чуждом и даже враждебном для них пространстве. Писатель показал 
скитания людей из деревенской глубинки в областном центре. В городе им было предуготовлено оказаться 
ненужными, бесприютными, заброшенными, оставленными на произвол судьбы. «Впрочем, – замечает В.И. 
Белов, – ничего и особенного, из ряда вон выходящего с моими друзьями не произошло». 

Такова общая судьба людей из народа, сельских тружеников – кормильцев страны. От них всегда требовали 
из высоких бюрократических кабинетов только выполнения и перевыполнения планов по производству 
сельхозпродукции в сфере полеводства и животноводства, ударной, тяжёлой до изнеможения, чуть ли не 
круглосуточной работы в колхозах и совхозах. 

Современный поэт Николай Алексеевич Мельников (1966–2006) в стихотворении с трагическим названием 
«Поставьте памятник деревне…» (1995) писал о вековечной крестьянской доле: «наследство их на белом свете 
– всё тот же чёрный, рабский труд» – и о долготерпеливом смирении «детей земли» с их участью:

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи, помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Ударной работе, требующей неимоверного напряжения сил,  не было видно конца и края, особенно в дни 

страды – подготовки техники, пахоты, сева, сенокоса, жатвы, молотьбы, уборки и заготовки урожая. «Да я 
стахановец вечный, у меня восемнадцать похвальных грамот», – с праведным возмущением заявлял о себе 
старик-крестьянин в «Калине красной» в ответ на безосновательные издевательские упрёки в недостатке 
трудолюбия для общего блага социалистической родины. 

Так и беловские герои смогли выбраться в город, лишь улучив момент недолгой передышки в нескончаемой 
череде сельскохозяйственных работ: «Однажды в деревне выдалось праздное – под носом у сенокоса – время. 
<…> Только что закончился сев, косить же на силос было ещё рано». Вечные труженики-крестьяне не привыкли 
залёживаться – даже в краткое время (всего три дня) роздыха по всегдашней привычке встают «вместе с 
солнышком», стараются успеть побольше поработать в домашнем хозяйстве. 

Дело происходило, как несколько раз подчёркивает автор повести, «лет двенадцать назад». То есть примерно 
в начале 1960-х годов. Бригадира колхозной бригады Николая Ивановича, который «закончил сев яровых и 
льна за десять календарных дней», вызвали на слёт передовиков в областной центр для вручения премии. Это 
несловоохотливый человек – «коренастый молчун», прошедший Великую Отечествен-ную войну, получивший 
боевые ранения, которые до сих пор не дают забыть о себе неутихающей болью. 

Предстоящей поездке он вовсе не рад: «– В какой город? – ругнулся бригадир. – Я и не собираюсь никуда, 
сенокос через три дня. <…> – Дак ведь завтра уж ехать-то надо, – расстраивался Николай Иванович. – Вот 
ведь… Как снег на голову». Он не прельщается мыслью о премии. Бывший фронтовик и колхозный передовик 
привык только воевать за освобождение родины да трудиться на её благо. Командировка даже немного страшит 
Николая Ивановича: а вдруг ему, молчуну, придётся выступать на слёте – краснобайство, демагогия, словесное 
переливание из пустого в порожнее совсем не его дело.  

За бригадиром увязался в город молодой тракторист Лёшка. Ему хочется купить новую гармонь – непременный 
атрибут «первого парня на деревне», о котором вздыхают все девчата. Действительно, Лёшка – искусный 
гармонист на славу. В городском музыкальном магазине он опробовал тульскую гармошку: «Лёшка заиграл 
старательно и сильно. Игра была красивой, но довольно буйной, Лёшкины пальцы стремительно прошлись от 
самого низа до самого верха. Гармонь словно только и ждала такого хозяина». 

Алексей ещё не служил в армии. Значит, ему нет и восемнадцати, недавно закончил школу. Писатель замечает, 
что Лёшка лет на тридцать моложе Николая Ивановича. Таким образом, получается, что бригадиру около 
пятидесяти лет. Несмотря на разницу в возрасте, в состоянии здоровья, в особенностях характеров, все сельские 
труженики внутренне схожи между собой: «Лёшка, здоровый и говорливый, моложе Николая Ивановича лет на 
тридцать, но уже сравнялся с ним в чём-то главном». 

Стоит заметить, что колхоз неслучайно называется «Передовой». Не только бригадир, многие здесь 
передовики, ударники социалистического труда.

Третий участник поездки – старик Егор Егорович, или просто Егорович. Он немного сродни деду Щукарю 
из романа М.А. Шолохова (1905–1984) «Поднятая целина» (1959). Этот достопамятный шолоховский персонаж 
– шутник и балагур, а по сути своей горемычный человек – нередко попадает в несуразные ситуации. Так 
и беловские герои по неосмотрительности старого чудака Егоровича угодили в анекдотические, нелепые 
обстоятельства «драмокомедии». Очутились без поддержки и помощи – «на произволе судьбы», как горестно 
приговаривает старик. 

Частенько повторяет он и другое своё присловье: троекратное «Добро, ладно, хорошо!» – во всех случаях 
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жизни, не только в радостях, но и в бедах. Видимо, за своё долгое нелёгкое житьё-бытьё дедушка привык 
постоянно терпеть, смиряться, воспринимать всё как должное.

Цель его поездки в город – продать кадушку солёных рыжиков и на вырученные деньги вставить зубы. 
Сейчас,  при нынешних расценках на стоматологические услуги, недоступные многим даже в государственных 
клиниках, не говоря уже о частных, этот наивный план кажется совсем несбыточным. Егорович также хотел 
встретиться со своим зятем, знакомом старику только по переписке: «зять Станислав. На хорошей должности, 
квартиру отдельную дали. В гости в каждом письме зовёт». Но при курьёзном стечении обстоятельств Егорович 
потерял адрес родственника, у которого обещал разместить своих друзей на ночлег: «Места всем троим хватит, 
квартера большая». Старик помнил квартиру 50, дом 77 – «два топорика», но вот чуждое русскому слуху название 
улицы «Лассаля» никак не припоминалось.

Деревенскому деду представляется, что именно в городе, в гостях у зятя он получит наконец-то долгожданное 
признание, заслуженное уважение, соответствующий его преклонному возрасту почёт. В ночь перед отъездом 
старик от волнения не может сомкнуть глаз: «Егорович, ворочаясь на деревянной кровати, не спал совсем, но 
как наяву видел зятя Станислава, высокого, уважительного. Зятя он знал только по переписке, но явственно 
представлял его: высокого, уважительного. И обязательно в шляпе. <…> Потом они идут с зятем по городу, идут 
вставлять Егоровичу зубы, и все люди, даже большие начальники, с почтением смотрят на них».

Повтором определения «уважительный» подчёркнута мечта старика о «почтении». По всей видимости, 
потешный старый фантазёр свято верит в стереотипы, насаждённые советской идеологией, внедрённые в 
сознание народа с помощью жанра так называемой массовой советской песни. «Широка страна моя родная…» 
(1935) на стихи В.И. Лебедева-Кумача (1898–1949) – одна из таких песен, наиболее знаменитых в СССР. Прочно 
вошла в речь, стала крылатой фразой строка из этой песни: «Молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у 
нас почёт». Глубоко внутри Егорович жаждет этого не получаемого в реальной жизни, но твёрдо обещанного 
государством почёта, песнь о котором ежедневно лилась из радиоприёмников по всей стране. 

Подобное предвкушение накануне поездки и у бригадира: Николаю Ивановичу «тоже снилось что-то 
непонятно волнующее, невиданное». Ну а Лёшке «снился весёлый город». Деревенскому пареньку хочется 
ярких впечатлений, развлечений, он наивно мечтает приобщиться к «шикарной» городской жизни. Ему снилось, 
как «он, Лёшка, сидит в ресторане и курит толстую папиросину».

По всей видимости, беловские герои выбирались в областной центр крайне редко, а то и вовсе там не 
бывали. Их деревня от города на порядочном отдалении: нужно добираться на попутной машине либо долго 
идти пешком через поля и леса до пристани, затем – почти сутки на речном пароходе. 

Прикованные к земле работой безотдышной (это словцо из знаменитого шедевра Лескова о труженике-
праведнике «Сказ о тульском косом левше  и о стальной блохе» – 1881), практически без полноценного сна 
и отдыха, крестьяне порой за всю жизнь не могли никуда вырваться из своего колхоза. С первых десятилетий 
советской власти и до середины XX века они и вовсе не имели ни паспортов, ни наличных денег. Зарплата не 
начислялась, подсчёты велись в трудоднях – так называемых «палочках» в учётной конторской книге (один 
трудовой день обозначался одной «палочкой», графическим знаком вертикальной черты «|»), на которые затем 
скудно выдавались в натуральном виде какие-нибудь продукты или товары первой необходимости. Крестьяне 
фактически оставались на положении крепостных. Были таким же «продуктом природы», как и производимая 
ими продукция. В лесковском рассказе «Продукт природы» (1893) освещалась схожая тема.

Переживший эти тягостные времена В.И. Белов свидетельствовал: «И сколько ребят талантливейших было 
на Руси, так и пропавших в нужде, в безнадёжности, в полуобразованности. Намертво закрыты дороги были, у 
нас даже паспортов не было, куда денешься? Пробивались, конечно, кто как мог. Тот же Шукшин, или Астафьев 
тоже, может, и злость излишняя у него накопилась из-за этих лишений, Рубцов Коля, Валерий Гаврилин... Всё-
таки положение крестьян было в моё время почти что крепостное. И все это понимали. Помню, мне Твардовский 
Александр Трифонович при первой встрече так и сказал в ответ на мои радикальные требования дать всем 
крестьянам паспорта: “Разбегутся же все...”. Вот сейчас и разбежались»  . 

Массовый отток населения из деревень и сёл был вызван тяжёлым бременем жизни, бедственным положением 
крестьян. Сам В.И. Белов вспоминал: «Я помню, писал стихи, как убегал из колхоза:

Нет, я не падал на колени
И не сгибался я в дугу,
Но я ушёл из той деревни,
Что на зелёном берегу.
<…>
Мостил я летом и зимою
Лесную гибельную гать...
Они рванулись вслед за мною,
Но не могли уже догнать».
Для всех троих героев повести «Целуются зори» предстоящая поездка в город – это целое событие, праздник, 

к которому нужно особым образом подготовиться. Писатель подробно обрисовал, как каждый из друзей 
позаботился приодеться в дорогу: «Три друга стояли в кузове над кабиной. Праздничные, глядели вперёд. Все 
трое принарядились, стали серьёзнее: Николай Иванович в двубортном костюме с галстуком, но в сапогах и 
в кепке. Лёшка тоже в костюме, но в соломенной шляпе и в ботинках. На Егоровиче был всегдашний картуз, 
сапоги, брюки хэбэ, а также шерстяной, из другого комплекта, пиджак и тёмно-синяя, в крупную белую полоску 
рубаха». Все эти несовместимые детали одежды, текстуально подчёркнутые противительным союзом «но»: 
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«с галстуком, но в сапогах и в кепке», – нелепые и неуместные с точки зрения стиля и моды, сразу выдают 
в колхозниках их социальное происхождение, род занятий, образ жизни – весь тот налёт, который городские 
обычно обозначают презрительным словом «деревенщина». В то же время в глазах приезжих городская уличная 
мода выглядит чем-то невиданно-несуразным, чуждым: «Асфальт отмякал и был весь истыкан дамскими 
каблуками. Приезжие дивились на высоченные женские причёски: тогда ещё были в моде узлы, набитые вместо 
волос капроновыми чулками. Лёшка вздыхал и оглядывался при виде модниц, щеголяющих в мини-юбках…» 

В городе на каждом шагу героев воспринимают как каких-то второсортных, придурковатых, по меньшей 
мере – странных людей. С подобным снисходительным или даже презрительным высокомерием относятся 
не только городские к деревенским, но и столичные жители к провинциалам. Хотя в той же песне на стихи 
Лебедева-Кумача утверждалось равное достоинство советского человека повсеместно:

От Москвы до самых до окраин, 
С южных гор до северных морей 
Человек проходит, как хозяин 
Необъятной Родины своей.
В триаде своих героев, характеры которых отличает оригинальность и необыкно-венная цельность, В.И. 

Белов сплотил три поколения советских людей. Молодой допризывник Лёшка, пожилой ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Иванович и совсем уж старый Егорович, помнящий свою службу ещё в царской 
армии, – верные друзья, а не просто земляки-односельчане. После перипетий на пароходе по прибытии в город 
они твёрдо решают: «Кучей надо было держаться. Хоть сейчас-то давайте кучей держаться, не оставлять друг 
дружку». В городских злоключениях они всячески стараются поддерживать друг друга, пытаются прийти на 
выручку попавшему по ошибке в милицию Лёшке: «Олёшку-то… Нам бы Олёшку-то выручить». Неслучайно 
он называет себя и своих друзей «три мушкетёра». 

Автор-повествователь также несколько раз именует этих героев повести мушкетё-рами. В уподоблении 
прославленным персонажам из романа Александра Дюма-отца (1802–1870) содержится скрытая отсылка к 
девизу благородных, отважных, верных друг другу французских мушкетёров: «Один за всех и все за одного». 
Однако, в отличие от бравых героев Дюма, у беловских крестьян из российской глубинки толком ничего не 
выходит. Город разъединяет друзей, на время они теряют друг друга. Поездка с самого начала не ладится.

Исконно русское, ёмкое слово-понятие «лад» в творчестве В.И. Белова наполнено особым смыслом, связано 
с началом святым, сакральным: «пока наш народ не обретёт Бога в душе своей, до тех пор не вернётся и наш 
русский лад», – утверждал писатель  .

Стремление к русскому ладу, благообразию жизни, к извечным духовно-нравственным ценностям – вот 
магистральное направление развития человека и общества, к которому тяготел В.И. Белов. 
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      Часть II

Приметы дорогого писателю русского лада ещё несколько десятилетий назад можно было встретить в 
российской глубинке, в деревне. Пока она не была почти полностью уничтожена в постперестроечное время. С 
пронзительной душевной болью выразил этот процесс Николай Мельников в знаменитом своём стихотворении:

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках. 
<…>
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.
В.И. Белов подтверждал: «Деревни сегодня нет совсем. Она погибла. Сначала под ударами сталинской 

коллективизации, потом под ударами войны, далее последовали хрущёвские удары, ликвидация малых деревень 
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и тому подобное. И всё это на моей памяти. Весь двадцатый век непрерывные удары по русской деревне и 
русскому крестьянству. Перестройка добила окончательно»  .

Вот почему в своей повести с чудным названием «Целуются зори» писатель с особой  любовью отмечал 
даже малейшие признаки дивного русского лада, который ещё теплился, сохранялся в деревне.  Здесь человеку 
всё просто, понятно, всё любо-дорого: «И так хорошо дома, на своей земле, понятной и близкой любою своей 
травинкой!» Белыми ночами в засыпающей после трудового дня округе вместе с крестьянами отдыхают их 
всегдашние помощники и кормильцы – домашние животные: «Лошади ржали в ночи, тоже понятно и ласково. 
Ласточка завозится в тёплом гнезде над окном, почиликает что-то сквозь сон. Либо вздохнёт во дворе корова, и 
снова всё тихо».  

Днём радует сердце и глаз «весёлый, горушками, берёзовый лес», где «трава вдоль тропы была молода и 
первозданно свежа, берёзы вскидывались ветвями в одну сторону». Ласкают слух трели певчих птиц, голос 
предсказательницы-кукушки. «Пригорок сменялся пригорком, тропа стелилась теперь по высокому, обросшему 
сосняком берегу. Наконец открылась река, со спокойным синим плёсом внизу». Здесь источник душевного 
равновесия, духовных и физических сил народа. Всегдашнее присловье старика Егоровича: «Добро, ладно, 
хорошо», троекратное утверждение желанного лада, чуть ли не по-детски простого и мудрого, – также из этого 
источника. 

В небольших зарисовках, рассыпанных в тексте, с разных сторон показана подлинная безыскусственная 
жизнь, в которой нет места фальши, притворству, лицемерию. Здесь нельзя укрыться за фарисейскими личинами 
и масками, в деревне всё и все на виду. Здесь нет двойных стандартов. Идеал от века единый – жизнь по-Божьи, 
по правде, по совести.

Такова в повести В.И. Белова четвёртая участница поездки – крёстная Лёшки Настасья. У неё своя цель: 
«– А ты, крёсная, пошто в город-то? – спросил Лёшка Настасью.
– Да в церкву.
– Молиться, что ли?
– На Казанскую. Да и Степанушка помяну». 
Христианское празднование в честь Казанской иконы Божией Матери происходит дважды в году – летом 

и осенью. Летом почитание чудотворной иконы совершается 21 июля. Так, указанием на православный 
праздник устанавливается не только точная хронология в протекании художественного времени в повести, но и 
формируется её христианский подтекст.

Отблеск русского лада светится в образе богомольной Настасьи. Она отправляется в дальний путь на молитву 
за упокой души погибшего на войне мужа Степана. Все долгие горькие годы вдовства и одиночества Настасья 
бережёт в душе память о муже: «Одна и живу. Уж двадцать пять годов одна, как войну-то открыли, так его на 
второй день и вызвали. Одно письмо послал с первых-то позиций. В самый огонь и попал, да кряду, видать, и 
убили. Степаном звали.

Соседка сочувственно кивала, а Настасья рассказывала:
– Деток-то мы не успели накопить, ведь только две недельки и пожили – какие, милая, детки?» – делится она 

наболевшим со случайной попутчицей на пароходе.
В простой крестьянке – воплощение любви, верности, преданности, словно отсвет Божественного света 

Пресвятой Богородицы, которой едет поклониться Настасья. Всех она жалеет, всем хочет помочь. Неизменно 
проявляется в ней любящее, сердобольное, материнское начало. Так, например, с сердечным участием 
расспрашивает она солдата, сошедшего с парохода:

«– Что, батюшко, каково вас кормят-то? 
Сержант буркнул что-то в ответ.
– Добро? – обрадовалась Настасья. – Ну и слава Богу. Матку-то, батюшко, не забывай, письма-то пиши».
Настасья делает всё неспешно, неторопливо, основательно. И с Божьей помощью у неё всё получается, 

всё ладится. Несмотря на то, что крестник Лёшка и старик Егорович отговаривали Николая Ивановича брать 
Настасью в город: «На что нам эта крёсная? Поедем втроём!»; «Не надо нам Настасью с собой, – решил Егорович. 
– Баба, она баба и есть. Сколько разов с бабами езживал, всё время что-нибудь да стрясётся»; «в дороге с бабами 
тоже одна морока». 

Обманув крёстную накануне поездки, Лёшка думал, что «отвертелся» от Настасьи. Мужики не взяли её в 
попутную машину: «Намаялись бы с ней, – сказал Лёшка, как бы оправдываясь перед молчавшим Николаем 
Ивановичем. – Пусть дома сидит. В религию, вишь, её потянуло».

Но женщина не отступает от своего плана: «обманутая ни за что ни про что Настасья долго охала и 
расстраивалась. Потом она взяла себя в руки и, перекрестившись, деловито пошла на пристань пешком». Так, 
осенив себя крестным знамением, благополучно, заблаговременно оказалась она на пристани, «уселась на 
брёвнах. Закусила чего-то, не спеша перевязала белый, в голубую горошину, бумажный платочек. Долго сидела 
так, глядя на реку». В то время как грузовик «мушкетёров» забуксовал в непролазной грязи, и они еле-еле 
успели на пароход. А добросердечная  Настасья «сначала охала и жалела опаздывающих мужиков». Она ничуть 
не сердится на них за обман, напротив – сама просит прощения: «Ты уж не сердись, что вас-то не дождалась…»

«Так началась знаменитая поездка трёх моих друзей. Вернее – четырёх, хотя мужики и не брали в расчёт 
Настасью», – замечает автор, подчёркивая, что и она полноправная героиня повести, и  также входит в число 
его друзей.

Герои, крепкие своей мужской дружбой и солидарностью, по-фанфаронски считали, что «с бабами одна 
морока», что «намаялись» бы с Настасьей, но вышло наоборот:  именно без неё пришлось намаяться в городе 
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«трём мушкетёрам». Ведь обстоятельная Настасья с самого начала предлагала им ночевать у хорошей знакомой: 
«У Акимовны и остановлюсь. Она мне всё рассортовала, куда идти, что за чем на дороге будет. <…> А то, 
думаю, дом у её свой, места бы для всех хватило». Героиня заранее знает, что в городе у неё будет уютный 
ночлег, с чаем, пирогами, деревенскими гостинцами. Но суматошные мужики-«мушкетёры» снова спешат от 
неё отделаться.

Кроткая Настасья, предпринявшая долгий путь ради благой цели, живёт  с миром в душе и в ладу с миром 
– тихо, размеренно, как уготовано Богом: «Днями в полях млеют на солнце многоцветные травы. Повсюду 
нестихающий звон кующих кузнечиков, волнистое марево струится на горизонте, и белые, будто сдобные, 
облака выплывают из-за края земли. Они плывут широко и ровно, никуда не торопятся, в бездонном небе весь 
день плавится солнечный слиток». 

Мудрая неторопливость гармоничной жизни природы контрастирует с бестолковой суетой, спешкой, 
сутолокой, огорошившей путешественников, едва они ступили на городскую пристань: «У пристани была 
шумная утренняя суматоха. <…> Кричали матросы, кидая чалки. Гудели легковушки. Пассажирская гуща 
хлынула с парохода». Если в деревне все знакомы друг с другом, каждый известен, по-своему ценен, у всех на 
виду, то здесь человек нивелируется, вместо людей, неповторимых личностей – многоликая масса, «гуща». 

Живительная деревенская тишина сменяется нездоровым для слуха непрестанным городским гамом.  
Беспрерывный шум нарушает внутренний покой, болезненно раздражает нервы. Фраза «Город шумел» 
настойчиво повторяется в тексте много раз, неблагозвучным звуковым фоном подчёркивая мытарства главных 
героев повести: «Город шумел вокруг, везде спешили прохожие»; «Город шумел. Егорович не знал, куда 
податься»; «Город всё так же шумел под июньским зноем». Надо заметить, что в последнем из предложений 
допущена временная несогласованность: действие происходит «на Казанскую», то есть в июле.

Если дома, у родного очага, ещё сохранялся лад, то в незнакомом городе пошёл полный разлад. 
Бездушным чиновничьим формализмом веет от плаката, на котором устроители слёта не потрудились 

полностью, без казённых буквенных сокращений написать приветствие сельским труженикам: «Над выходом 
трепало ветром длинный плакат с надписью: “Горячий привет участникам слёта передовиков с/х-ва!”». Эта 
многозначительная деталь всплывает в тексте повести дважды: в точности такое же полотнище натянуто поперёк 
скверика, где присели обескураженные герои, лишившись адреса Егорычева зятя, где планировали устроиться 
на ночлег. Никакого «горячего привета» от организаторов участник слёта Николай Иванович и его друзья не 
получили. Их даже никто не встретил, не позаботился о размещении, питании. Передовиков вызвали из районов 
на совещание в областной центр и буквально бросили на произвол судьбы.

Здесь они совершенно чужие, никому не нужные. Горожане даже самых обычных профессий из сферы 
обслуживания – вполне возможно, что и сами недавние выходцы из деревни: приёмщица в камере хранения на 
вокзале, работница справочного бюро, продавщица в музыкальном магазине, швейцар и официантка в ресторане, 
администратор в гостинице – относятся к колхозникам безучастно, с полным отчуждением: «Продавщица 
отсутствующими глазами глядела куда-то поверх голов»; официантка «так же, как продавщица, глядела куда-то 
поверх голов».

И от этого всеобщего безразличия, дистанцирования беловские герои сникают, как-то съёживаются. 
Молодой Лёшка ещё пытается хорохориться, но «Егорович, как и Николай Иванович, сразу стал непохож на 
того, каким был обычно в деревне». Старик совсем приуныл от свалившихся на них неурядиц, растерялся в 
путанице неблагоприятных обстоятельств. «Путаники, они всё на свете запутали!» – сетует Егорович. Советская 
пропаганда внушала крестьянам: «Всё вокруг колхозное – всё вокруг моё». Но в городе оказалось всё казённое, 
чуждое, постороннее. 

От красоты целующихся зорь, благообразия жизни на природе здесь нет и следа. Напротив, представляется, 
будто невинные, неиспорченные люди попали в Содом и Гоморру – место разврата, пьяных драк, преступлений. 

Впечатление неблагообразия усиливается дикой сценой в музыкальном магазине: скандал и ругань вспыхнули 
на пустом месте, когда Лёшка самозабвенно заиграл на гармони, пробуя инструмент. «Игра была красивой», 
но окружающие ни за что ни про что стали называть парня «сумасшедшим», «хулиганом», требовали вызвать 
«заведывающего». Деревенским друзьям пришлось спасаться бегством: «Путешественники, стремясь от греха 
подальше, быстро выпростались на улицу, завернули за угол и отдышались в каком-то скверике».

Обстановка в ресторане, где герои по причине деревенского любопытства, но не без колебаний решились 
пообедать: «Хоть поглядим», – поначалу поразила колхозников невиданной ими «роскошью»: ковровая лестница, 
зеркальная стена, громадный зал; неслыханными ранее блюдами в меню: «ромштекс», «цыплята табака». 
Даже Лёшка, которому поход в ресторан снился перед поездкой, «слегка опешил»; «Егорович был ошеломлен 
окружающим блеском». Бригадир Николай Иванович силился держаться степенно, но тоже чувствовал себя 
неуютно, не в своей тарелке, предлагал друзьям поскорее уйти. Обед не задался: «Цыплята таба… – читал 
Лёшка. – Табака… два двадцать восемь, ничего себе! Надо бы попробовать. 

– Нет, мне дак лучше без табаку, – очнулся Егорович. – Суп-то есть?
Супу никакого не оказалось». Толком поесть не удалось, но пришлось выложить по счёту почти все взятые 

в поездку деньги. 
Здесь не только обманутые ожидания незадачливых путешественников. Они обмануты в прямом смысле, 

причём несколько раз: прожжённой официанткой, подвыпившими завсегдатаями этого злачного места. 
Словечками из блатного жаргона, географическими названиями районов крайнего Севера, куда съезжались в те 
годы охотники «за длинным рублём», пестрит лексикон самого нахального и задиристого субъекта, что косвенно 
указывает на его уголовное прошлое: «я тебе, Стас, я не какой-нибудь фраер, так? <…> – Пахан? Держи! Ты вот 
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старый уже, так? А я с тридцать пятого, так? В Салехарде был, да? А в Норильске? А я был, гад буду!
– Добро, ладно… – Ни в Салехарде, ни в Норильске Егорович не бывал. – У меня тоже это… Зять, значит…» 
Обескураженный дедушка не может распознать в этом ресторанном прожигателе жизни, наглеце и трепаче, 

своего «высокого, уважительного» зятя Станислава, которого заочно окружил неким ореолом. Егорович 
простодушно мечтал, как он «заходит в новую квартиру, как зять Станислав усаживает его на диван и степенно 
отцом называет его». В воображении старика зять всегда представлялся добропорядочным, приличным 
человеком «на хорошей должности», «обязательно в шляпе» (непременный атрибут важного должностного 
лица), благодаря которому и он, Егорович, получит долгожданный почёт и уважение. 

Однако никакой «уважительности» к простым сельским труженикам никто не проявляет. За коврами и 
зеркалами глазам скромным простакам открывается ужаснувший их грубый, пошлый балаган. Все как в угаре, 
всё, как в чаду. Дымят сигареты; гудят «от первоначального возбуждения голоса посетителей», одурманенных 
парами алкоголя. В унисон всеобщей мешанине с эстрады грянула песня: «Вьюга смешала землю с небом». 
Парочки пошли «выделывать твист» – новомодный в 1960-е годы заокеанский танец, название которого в 
точности отражает особенности танцевальных па: twist  в переводе с английского – скручивание, искажение, 
искривление. 

Подобно этим телодвижениям, размеренная деревенская жизнь героев в городе стала искривлённой, 
хаотичной, сбивчивой. Лёшка из-за пьяного драчуна Стаса по ошибке угодил в милицию и провёл свою 
первую городскую ночь в вытрезвителе. Мужики, оставшиеся без своего молодого товарища,  как и в эпизоде 
с музыкальным магазином, рады унести ноги «из шумного, прокуренного ресторана»: «Хоть нас-то отпустили. 
Могли бы и нас…» 

Они ещё больше смутились, сконфузились, словно почувствовали себя без вины виноватыми. В чуждом, 
враждебном человеку социуме даже ни в чём не повинные ощущают себя абсолютно беззащитными, 
понимают, что могут оказаться наказанными неизвестно за что – согласно циничной расхожей поговорке 
«правоохранителей», бытующей до сих пор: «Был бы человек, а дело найдётся». Вот почему, надумав выручать 
Лёшку, Егорович отвергает предложение бригадира идти в милицию: «Да ведь это… – Егорович горячился: – 
Ведь им только покажись, оне и нас к рукам приберут. Нет, Николай Иванович, нам туда нельзя показываться! 
Оне и нас-то, наверно, давно ищут. Кабы зять Станислав… Нет, надо к защитнику. Защитнику скажем: так и 
так, мы невиноватые, дело такое вышло. <…> Скажем: так и так, помогите Олёшку найти, мы не виноваты. Ни 
в чём».

Двое друзей в ту ночь остались вовсе без крыши над головой. Писатель называет их уже не «мушкетёрами», 
а «пилигримами», то есть духовными странниками. И таким образом курьёзное, с комическими элементами 
повествование переводится в иную нравственно-ценностную сферу, обретает сакральную глубину.

В гостиницу пилигримов не пустили: «Мест у нас нет и не предвидится, – сказала администраторша». Не 
дали приюта крестьянам даже в Доме колхозника, несмотря на командировочное удостоверение бригадира, на 
жалостные увещания обходительного Егоровича: «– Дак ведь это… хозяюшка, на произволе судьбы, можно 
сказать… – Егорович даже снял фуражку. <…> – Да ведь… Может, в коридор куда? Мы бы до утра только». 
Парадокс в том, что Дом колхозника – в нарушение своего прямого назначения – предоставляет места кому 
угодно: «на соревнование из Костромы приехала группа», «шестые сутки ансамбль лилипутов», «артисты с 
Кавказу не выписались», – но только не приезжим сельчанам. 

Пытаясь преодолеть безысходную ситуацию через призму своего не замутнённого городскими установками 
на всеобщее отчуждение мировосприятия, чистого, младенчески наивного (в соответствии с заповедью Христа: 
«истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» – Мф. 18: 3), 
герои по простому деревенскому обычаю решаются попроситься на ночлег к кому-нибудь из горожан, согласно 
пословице «Мир не без добрых людей»: «Вот ведь… А что, Николай Иванович, везде свои люди-то. Ежели у 
кого ночевать попроситься? Ведь, к примеру, окажись кто у нас в деревне, разве бы не пустили мы ночевать? 
У меня вон этот… студент четыре ночи ночевал, который иконы-то искал. Опять же люди мы не какие-нибудь, 
в бане мылись недавно… не воры никакие». Их святая простота, искренность, непосредственность никого не 
убеждает, их проблема никого не трогает. И снова – отгороженное безучастие, недружелюбие, неприязнь. Двери 
одна за другой захлопываются прямо перед носом странников: 

«– Гражданочка, – начал Егорович. – Мы это… Можно сказать, на произволе судьбы… Ночевать не пустите? 
До утра только.

–  Совсем обнаглели! – Женщина быстро захлопнула дверь.
– Добро, ладно, хорошо».
Народный лад исконно предполагал традицию русского гостеприимства, вошедшего во множество пословиц: 

«Гость доволен – хозяин рад»; «Гость не кость, за дверь не выкинешь»; «Рад не рад, а говори: милости просим!»; 
«Добрый гость всегда в пору»; «Для дорогого гостя и ворота настежь»; «Гостю – почёт, хозяину – честь» и др.  

На Руси сохранялся святой христианский обычай принимать путников, давать им пристанище. Господь 
в Евангелии нарекает праведниками тех, кто исполняет Его заветы о помощи странникам: «приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня <…> Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? <…>И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 34–40). Эти заповеди легли в основу 
лесковского рассказа «Христос в гостях у мужика» (1880).
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Но героев В.И. Белова в городе окружает среда прямо-таки безбожная. Искусственно выстроены социально-
культурные, материальные, коммуникативные и иные  барьеры, разъединяющие людей, подорвано их доверие 
друг к другу. Хотя официальная идеология, внедряемая через особый жанр массовой советской песни, утверждала 
обратное: 

Наше слово гордое «товарищ» 
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома, 
Нет для нас ни чёрных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо, 
С ним везде находим мы родных.

Этот миф развеивает горестная бесприютность беловских путников. Им буквально негде приклонить голову, 
как говорит в Евангелии Христос: «лисицы имеют норы и птицы небесные – гнёзда, а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20). Бездомным странникам приходится ночевать прямо на городском 
асфальте: «Утренняя заря уже народилась где-то за спящими домами, когда вечерняя еле успела угаснуть. Это 
была первая мушкетёрская ночь. Егорович и Николай Иванович устроились ночевать за какими-то воротами, у 
поленницы. Они лежали, подложив под себя фанеру и дощечки. С тротуара их было совсем не видно». Чудных 
целующихся зорь здесь тоже не видно, они скрываются за высокими зданиями: «Город затихал, одно за другим 
гасли зелёные и розовые окна в больших стандартных домах. Заря догорала за теми домами». 

На время измученные путники забылись неглубоким, зыбким сном. Приснившаяся родная деревня – 
воплощение привычного крестьянского лада, защитительной силы родимого дома – принесла душе отраду, 
краткое отдохновение от городской маеты: Николай Иванович «слышал во сне звуки ночной деревни. Стояли у 
речки тихие бани, берёзы, и дергач крякал за омутом. Красный ребячий костёр горел за легким речным туманом. 
Желтели в лугах купальницы. Зеленели тихие палисады с выстиранным бельём на изгородях. Стояли спокойные, 
до последнего сучка знакомые срубы домов. А там, дальше, за родным окоёмом, целовались румяные зори».

Но пробуждение было неладным, безотрадным. Под утро «шаркала об асфальт метла дворничихи. Пыль 
и окурки летели в сторону под ворота». Вот и весь «почёт», уготованный передовику сельскохозяйственного 
производства и старику, отдавшему все силы вековечному труду. 

Единственная «почесть», выпавшая на их долю, – завядшие букеты цветов, которыми со смехом закидали 
подзаборных ночлежников гулявшие до утра выпускники школы: «Дедушка, ловите! – крикнула бойкая девчушка 
в белом платье. Она бросила в Егоровича букетом увядших к утру цветов. Егорович машинально поднял букет. 
И вдруг букеты полетели, посыпались на путешественников. Молодёжь, смеясь и бренча гитарой, исчезла, а 
мужики стояли в ворохе роскошных когда-то цветов.

– Ишь ты! – ворчал Егорович. – Какая нам почесть-то вышла!» 
Старик этой «почести» не радуется, а ворчит. Такие грустные, увядающие цветы обычно бывают на могилах, 

навевают мысль о кладбище, о конце земной жизни. Знаменательно, что все в городе знают дорогу на кладбище 
(к смерти), а путь к церкви (к жизни в Боге) точно не может указать никто – в эпизоде, когда Николай Иванович 
задумал разыскать Настасью. В безбожной, атеистической среде на его смущённый вопрос: «Церква где, скажем?» 
– прохожие либо пожимают плечами, либо смеются, либо посматривают с недоумением и подозрением.

Что касается четырёх деревенских путешественников, то, вне всякого сомнения, это православные русские 
люди. Даже Лёшка, самый молодой из них, – крещёный христианин (хотя бы номинативно), не говоря уже о 
старших участниках странствия. 

 «Вера – это серьезное дело... И её никакими знаниями не обретёшь. Может, даже наоборот. О ней и говорить 
много нельзя. Но только придя к ней, начинаешь многого стыдиться в своём прошлом»  , – утверждал В.И. Белов 
в беседе «Молюсь за Россию!»

В последние дни поездки события вокруг беловских героев завертелись и завихрились ещё более 
причудливо. Непривычный для них темп жизни, коловращение городской сумятицы затянули путников в свою 
круговерть. Сбился с дороги Николай Иванович,  так и не попавший на слёт. Егорович с перепугу начал метаться 
и заблудился в каменных лабиринтах незнакомых улиц. Попеременно каждый из «трёх мушкетёров» попадал 
в особо замкнутые пространства, западни и ловушки: в здание под вывеской «Дантист А. Б. Фокельман», в 
дровяной сарайчик Акимовны, который запирался только снаружи.

По милостивой Божьей воле друзья снова благополучно соединяются на пароходе, плывущем обратно. 
Никто из них не достиг своей цели. Даже Настасья сетует на формализм официальной церковной службы. Да 
делать нечего – по всей видимости, в их округе вообще нет ни одной церкви. Итог поездки подводит бригадир: 
«Нет, я дак больше не ездок, – сказал Николай Иванович. – Ни до сенокосу, ни после сенокосу. Я и эти три ночи 
по гроб доски помнить буду».

Писатель рассказал простую и мудрую, печальную и забавную, поучительную и трогательную историю. 
Даже не рассказал, а записал, как подчёркивает автор-повествователь, со слов своих друзей-земляков – 
людей с просторными сердцами, с душой нараспашку, щедро наделённых и трудолюбием, и терпением, и 
доброжелательством. Они и стали главными героями повести. Литературные персонажи получились такими 
полнокровными, цельными, что вполне узнаваемы в реальной действительности. 

Глубина постижения жизни, характеров людей, судьбы русского народа в целом в творчестве В.И. Белова 
исходит из его личного опыта, собственной души, совпадает с Божьей и народной правдой. 

В многосторонней проблематике повести «Целуются зори» основное даже не проблема взаимоотношений 
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городских и сельских жителей и не оппозиция «город – деревня», как утверждают в один голос интерпретаторы 
произведения. Главное – это оппозиции истины и лжи, святой простоты и лукавого мудрствования, доверия 
и подозрительности, отзывчивости и безучастия, гармонии и дисгармонии, лада и разлада. На этих полюсах 
выстраивается система духовно-нравственных ценностей художественного мира В.И. Белова. «Благодушно и 
мудро с первых же своих работ Василий Белов как бы уравновесил жизнь: сколько в ней трудностей, горя, 
отчаяния, столько и радостей, счастья, надежды»  , – справедливо отмечал В.Г. Распутин.

Даже в антагонистических обстоятельствах, когда угасает последняя надежда, является евангельская «сверх 
надежды надежда» (ср. Рим. 4: 18) на истинное возрождение России.  Об этом – знаменательный диалог Василия 
Белова с Владимиром Бондаренко: «Белов: <…> я утверждаю, что тысячи деревень исчезли с лица земли. Я об 
этом писал и в прозе своей, не только в публицистике. Есть такой рассказ, как я ночую в деревне. И спрашиваю 
старенькую хозяйку: куда исчезла деревня?  <…> через трубу и в синее небо ушла...

Бондаренко: И что, больше никогда не возродится? Ты сам по складу своему, по чувствам своим пессимист 
или оптимист?

Белов: Скорее всего, я пессимист. Но, если ты, Володя, спрашиваешь, возродится ли деревня, в этом плане я 
даже оптимист. Верю в возрождение Родины своей. Не только в возрождение деревни своей и земли вологодской, 
отеческого гнезда, но в возрождение всего нашего государства. Куда от этого денешься? А вот когда оно будет? 
<…> Не знаю. Но есть же ещё живые силы. Есть живые люди. Даже молодёжь есть, которая не даст доконать 
себя совсем. Мы ещё поживём»  .

Подтверждение этих святых упований писателя – в лирической стихии его художественных произведений о 
родине и русском народе. Образ целующихся зорь предстаёт как отблеск вселенской Божьей любви, отмечающий 
уже нездешний, внеземной горизонт бытия, знак жизни вечной. 

       Примечания
  Молюсь за Россию! (Беседа Владимира Бондаренко с Василием Беловым) // Наш современник. – 2002. – № 10.
  Там же.
  Распутин В.Г. Служба Василия Белова (К 70-летию В.И. Белова) // Наш современник. – 2002. – № 10.
  Молюсь за Россию! (Беседа Владимира Бондаренко с Василием Беловым) // Наш современник. – 2002. – № 10.
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    МУДРОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ
    
Весёлый и грустный калейдоскоп жизни…
Так вспыхивают прозаические миниатюры Е. Степанова в ноябрьском номере журнала «Литкультпривет!»; 

истории из цикла «Издательские будни», раскрывающиеся веерами юмора и печали, обыденности, 
превращающейся в нечто оригинальное…

Литературный мир: бурлящая плазма, и фиксация многого из неё опытным издателем представляет 
разнообразные картины оной; а поэтическая манера исполнения прозы склоняет к определению жанра, как 
«стихотворения в прозе» - именно поэтические принципы лежат в основе прозаического творчества Степанова.

  Ибо поэзия всегда наиболее полно выражает душу человеческую: 

Вчерашней ночью дождь прошел, 
Умыв сухой земли лицо. 
Дождь, искупавший хорошо 
Леса, равнины и крыльцо.
 И радостно сверчок достал 
Смычок для скрипочки своей, 
Пока промокший улетал 
В гнездо ворчливый воробей.

Детское удивление миром – альфа поэзии А. Третьяковой: поэзии, пронизанной счастливыми свечениями, 
и – словно испускающей лучевые сгустки в действительность: остающуюся великолепной, если не касаться 
организации социума, всегда оставляющей желать лучшего…

 Н. Ерёмин краток: уложить нечто наиважнейшее требуется в четыре строки! в шесть! в восемь…
Чтобы засверкали грани четырёхгранников, шестигранников, или восьмистиший, облучая читающих 

мудростью и добротой…

Листопад – пора спасения… 
И в душе моей – Эх, ма! – 
Счастьем полнятся осенние 
Золотые закрома… 
Чтобы с горем от ума 
Легче справилась зима…

Стихи Ерёмина – поэзия счастливого человека: не потому, что нет негатива, его, как всегда, предостаточно; а 
потому, что жизнь – сама по себе- столь щедрый дар, что оправдывает все невзгоды и лишения с лихвою.

С. Прохоров – организатор и редактор «Литкультпривета!» -щедро совмещает метафизические и иронические 
полюса: чтобы не засосали пессимистические бездны, чреватые весьма.

Резкий юмористический излом, бьющий в сознание, как молния, даёт примирительный вариант с финальной 
трагедией жизни, которая (как хочется надеяться) на самом деле открывает воздушные врата в жизнь иную, где 
непременно должны быть другие варианты творчества:

Мы в этой жизни или, или.
 Но всё плохое я простил. 
Когда меня похоронили, 
Я даже как-то загрустил, 

Но, вдруг заслышав бабий вой,
 Вновь ожил: – Бабы, я живой!

… А. Ладыгин, прославляя родной язык, в который рождаемся в не меньшей мере, нежели в физиологическое 
существование, поёт:

Язык мой русский и родной, 
Язык поэм и гордых судеб!.. 
Душа с неистовой мечтой, 
Надежда в тьме безверных сует! 
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Мой взор в тени осенних дней, 
Мой голос ветреных просторов, 
Где в звоне призрачных речей 
Мне слышан стих цветных узоров!

И речь самого Ладыгина богата – расходится, разлетается пёстрыми перьями жар-птицы, сгущается 
смысловыми кругами, переливается самоцветами ощущений…

  В. Шнайдер исследует, используя инструментарий стиха, феномен постсоветского существования того 
поколения, которое выросло в СССР, столкнувшись с крахом всего, на чём растили:

Мы погибшей империи дети, 
За грехи вековые страны 
Своей сломанной жизнью в ответе – 
Расплатиться сполна мы должны. 

Всё, чем жили, вдруг стало 
Бессмысленным, 
Утром встали, а родины нет, 
Без войны, без единого выстрела, 
И не купишь обратный билет.

Трагедия требует стоических интонаций: их и демонстрирует поэт, касаясь разных ракурсов бытия…
 …строки С. Викмана удлинены: поэт стремится вобрать в каждое стихотворение, как можно больше деталей 

и подробностей мира, всех его колоритных нюансов, ничего не упустить:

Процесс стихосложения, не нужно только врать, 
бывает для поэта главным наслаждением. Конечно 
ему и предаемся мы всегда по счастью так беспечно, 
хотя вокруг по жизни супостатов злобных рать.

Номер журнала насыщен словесными красками – и их сочетаниями; он предлагает разные вариант современной 
поэзии и прозы, и чуткий читатель всегда найдёт нечто своё, важное – в каждом номере «Литкультпривета!».

                      Александр Балтин
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Триптих. Худ. Олеся Кищенко

п

Новогоднее настроение Худ. Нина Сухорукова.


