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оТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые авторы и читатели!

поздравляю вас с наступающим новым годом!
Желаю здоровья, благополучия, новых успехов и хорошего чтения!

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАноВ
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ЕВГЕнИЙ АнТИПоВ

поэт. родился в 1958 году в ленинграде. в 1987 году окончил архитектурный факультет 
лиСи, архитектор. 1985–1991 гг. — староста литературного объединения виктора 
Сосноры. публиковаться начал с 1987 года (газета «Смена», «Час пик»). 1989 г. — участ-
ник конференции молодых писателей Северо-запада. С 1998 года по настоящее время 
куратор литературного диспут-клуба «XL». преподавал на историческом факультете 
Санкт-петербургского государственного университета и на кафедре рисунка Санкт-
петербургского архитектурно-строительного университета. Член Союза писателей 
россии, автор десяти книг — проза, поэзия, эссеистика. 

ЛЕТУЧИЕ  ГоЛЛАндЦЫ

1. ИКАР

надменно сплюнув на перрон,
икар вошел. уже
начало есть, икар. (и он
нащупывал сюжет.)

все есть, и красная строка,
и рельсовый мотив.
и эта «красная стрела»
летит, икар, летит.

он может в облаках витать,
хоть это не о нем.
Цыц, архимеды, он и так
сей мир перевернет.

и станет мир как будто сад,
и будет сад в плодах.
да будет так. да сбудется.
о да, икар, о да.

но кто он? Может быть, никто?
Молокосос-щенок?
он курит у окна. притом,
что тут запрещено.
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и проплывают в темноте —
ничтожные огни,
друзья, поклонницы и те,
кто недооценил.

все зачеркнуть и так начать:
он молод, это да,
но не какой-нибудь на час,
он раз и навсегда.

дерзай, и станешь знаменит.
(так N ему сказал).
а злая ложечка звенит:
как знать, икар, как знать…

2. ЛЕГИонЕР

из кожаных ремней доспех
и медный, в перьях, шлем.
и меч мой, верящий в успех.
и никаких поэм.

ни слов, ни стона. Я — немой.
и потому не лгу.
Шагаю: в венах икры ног
и веночка — на лбу.

и ни поэм, и ни проблем.
победа или прах!
Шагаю: шлем на голове,
калиги — на ногах.

пусть нервен путь, неровен пульс,
пусть имя — легион,
я разбираюсь — раз берусь, —
в том, для чего рожден.

Я ничего себе не мнил.
но мой полет — высок!
…предвижу: призрак пирамид
и труп мой, лбом в песок.

Шагаю — пыль. погибну — миг.
не стой и не смотри.
Сияй, мой город на семи,
мой абсолютный рим.
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3. РЕМБРАндТ

песчинки под ногой пищат,
средь бедных фонарей
влачит в ночи свою печаль,
какой-нибудь фан рейн.

он ищет ключ, сейчас, сейчас…
как мало в доме книг.
не разгорается свеча,
он что-то там бубнит. 

о, вдохновенье! (да, летал).
бессмертья горизонт!
а вот — устал. (и звон литавр
знал, и кандальный звон.)

он неопрятен, он в летах,
приятен только взор.
по виду трезв, но шепчет так,
как шепчут пьяный вздор:

«всяк — предстоящий, а не зрит
конструкций бытия.
Срывая гранты и гран-при,
что вам ответит я?

на переправах не менял
богов и был богат.
а ныне как-то не манят
все ваши облака.

Среди обжорства и блевот
я лишь за вас молюсь.
вы исчезаете. так вот,
а я-то — остаюсь».

4. МАРСИЙ

во время оно (то есть миф),
где горы лес теснят,
где обитают стаи нимф,
жил Марсий, то есть я.
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Я жил среди любых зверей,
в среде синиц-задир,
великий трагик сам себе
и сам себе сатир.

кипела жизнь, в лесах у гор
терял Макар — телят,
невинность — нимфы, кто чего
тут только не терял.

иной и жемчуг не хранит,
хватает, мол, добра —
и кто-то флейту уронил,
и кто-то подобрал.

был не с руки и не сродни
воздушный инструмент,
но я сказал себе: сатир,
бери и дуй, амен.

и дул. и вышло хорошо,
и нарастала страсть.
Шло время. Я же перешел
в иную ипостась.

был мир! и не было границ
предмету мастерства.
Я ликовал! Я грыз гранит!
Я бросил вызов — вам.

вы — олимпиец, аполлон,
а я, в конце концов,
ваш вечный ученик. но он
с классическим лицом 

молчал на все мои «прости»,
и, соответственно,
семь шкур — педант! — семь шкур спустил.
поскольку — столько нот.

красавец-эталон, садист,
мой бог, он так играл!
в чем провинился я, сатир?
Я честно проиграл.
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Я никого не оскорблял,
за что же он убил?
за то, что тихо и без клятв
я флейту полюбил? 

…лежала флейта. не извне.
проста и не груба.
лежала флейта, да. так нет,
поднес ее к губам. 

Я не борец, я лишь сатир —
богам отдайте миф.
да, не как все и не статист.
но короток наш миг!

вот жизнь и смерть. вот потолок —
вот «можно», вот «нельзя».
……………………………………
бессмертны: флейта, аполлон
и Марсий. то есть я.

5. ЛЕТУЧИЙ ГоЛЛАндЕЦ

без доказательств и причин,
беззвучный, как перо,
за гранью точных величин,
на рубеже миров

летит голландец. он фантом.
и все-таки — летит!
непостижимый как никто
и как никто один.

неутомим и невредим, 
изгой или бунтарь,
откуда и куда летит?
откуда. и куда.

прямолинейный, как беда,
и ветры нипочем.
ничем твой вечный капитан
уже не омрачен:
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когда забрезжит материк
и не охватит взгляд, 
то матерись, не матерись, —
но это не земля.

в краях иных идей, веществ,
средь эфемерных скал
что ищешь ты? Что вообще
в таких краях искать?

на выбор: слава, слово, стыд
любовь и просто жизнь —
но суетись, не суетись,
а это миражи.

в твоем загадочном нигде
реален лишь полет.
…лети, голландец, как летел.
и каждому свое.
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ЮЛИЯ МЕдВЕдЕВА

поэт, публицист, живет в Санкт-петербурге. в 2000 году окончила факультет журна-
листики Спбгу. лауреат литературных премии «Молодой петербург», «русский 
гофман», «антоновка. 40+».

ПУТЬ-доРожКА

* * * 

— Чем я не елка? —
спрашивает кот. — Я даже лучше.
и лапу свою простирает с колючками.
— посмотри, я пушист, я строен
и даже словно
припорошен снегом.
ну куда тебе дурынду эту,
шариками обвешенную,
когда я — серебристый и нежный.
Я — котоелка, мурлыкающая в темноте,
только глаза горят ярче гирлянды,
вместо осыпающихся иголок — вот тебе шерсть на ковре,
я промяукаю, точно куранты,
бенгальские искры от шкуры моей,
зачем тебе елка, эй?
зачем тебе, глупая, вообще новый год,
когда рядом — кот?
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* * *

«подскажите человеку,
как пройти в библиотеку,
не читал он трое суток
и немного отупел».

«Эк тебя, родимый, крутит,
на, возьми, волшебный прутик,
им взмахни четыре раза
и откроется тебе

потаенная, кривая,
путь-дорожка без трамвая,
ты катись по ней вприпрыжку,
руки-ноги береги,

где луна, фонарь, аптека —
там твоя библиотека,
в ней изысканы жирафы
и другие берега,

только помни — скоро осень,
и ее закроют в восемь,
не успеешь — станешь книгой,
ненадолго, на века».

* * * 

печален фокусник без ассистентки,
как под столом забытый пипидастр,
его синдром замучит абстинентный —
никто воды в стакане не подаст.

никто не ходит в стразах и пайетках,
не стряпает из кролика рагу.
носки приобретают запах едкий
на радость дрессировщику-врагу.

он не великий маг, а пал иваныч,
теперь его призвание — зевать,
и сам себя распиливает на ночь,
чтоб не раскладывать диван-кровать.
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* * * 

был он добрый, недвуликий,
был застенчив он и мил,
лошадей кормил клубникой
и шампанским их поил.
а потом, вцепившись в гривы
и припав к гнедым бокам,
окрыленный и счастливый,
устремлялся к облакам
слушать ангелов распевки —
миро капало с ресниц...
и по всей округи девки
превращались в кобылиц.
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поэт. родился в 1946 году в Харькове. в настоящее время живет в Москве. Член Союза 
писателей ХХI века с 2020 года.

ВЗГЛЯд И СЛУХ

* * * 

красиво строят деревянный дом 
пустая плоть небес через стропила 
ажурный брус каркаса как ветрило 
дырявое без пола и настила 
не названное до поры жильем 
здесь будет дом уюта и тепла 
на месте вольного пролета птицы 
на стены лягут тени и зарницы 
и будто время будет тихо сниться 
а может все не так, и добела 
невстреча глаз и камешек в гортани 
вслепую выбелят годами 
под матовый покой стекла 
все для чего отсужено не нами 
ничье пространство птичьего крыла 

* * * 

мы кормим день жестами и словами 
он напрасен одинок пуст 
наедине с белыми облаками 
от которых ни весточки 
ни музыки уст 
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и красота 
блуждающая величина не встречающая 
взгляд и слух 
она пустота 
 
мы узелки прощаний и встреч 
кормим день дуновением своих теней 
день становится нами 
протягивает перст и запястье 
и на его лице печаль 
и счастье 

* * * 

не болит голова под плахой, 
не трепещет парус на дне, 
не поет золотая птаха, 
оступившаяся в вышине. 
 
голубых веков ипостаси — 
бронза, дерево, обсидиан. 
тишиной обжиты паласы. 
небеса тридевятых стран 
 
не болят, не поют, не трепещут, 
не мое, никому ничье. 
все другое. 
другие вещи 
берегут другое жилье. 

* * * 

огонь кончается огонь 
вода перестает не скоро 
и заблудившаяся спора 
летит в зеркальную ладонь 
и непредвиденный мажор 
пунктир прекрасного удушья 
фрамужным натиском воздушным 
впускает в души птичий вздор 
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и древний ворон резонер 
музейный клещ на шерсти неба 
читает вслух свою нелепость 
всем надоевший nevermore 

оКРАИнА 

в сенях окраина встречает 
духом древесины, плетеных тапок 
подового хлеба 
гудением приживалы мухи 
и мятым кляпом занавески 
в окне односельчане утаивают 
шило в мешке 
/ 
на зябком перекрестке 
двух улиц с лампочками ильича 
девчонка с окунем в авоське 
ее подруги, полноваты, хрупки 
коротки юбки, волосы по пояс 
длинные платья, волосы в обрез 
чудесят невидаль про танцы в клубе 
и небо вдумывает вспять 
недавно выдуманный день 
и по всему видать 
рукомесло стамески бога 
затеет новый 

* * * 

она не дала пощечины 
прикрыла ему рукой рот 
и больше ничего прочего 
с раскаяниями наперед 
и все вокруг стало взглядом 
который не быть не мог 
который вблизи рядом 
как со зрачком висок 
и вся полинезия мыслей 
и вся португалия слов 
остались в другой жизни 
на карте далеких снов 
в пунктире немой птицы 
водою сквозь решето 
 



17

а мимо 
другие лица 
прозрачные 
как ничто 

* * * 

оружие красивая вещь 
убивает людей не зная 
насколько они красивы 
 
люди любят красоту оружия 
красивы со своим оружием 
убивают забывая 
насколько они красивы 
 
история 
альбом дагерротипов полей сражений 
люди губят себя своей 
красотой 
 
красивая вещь красота 
спасает 
мир 
 

СКАЗКА 

король сказочно хитер 
переводит стрелки на час назад 
карета обратится в тыкву 
зато на час дольше продлится королевский бал 
 
и это никому не отнять 
 
сволочь время берет бешеные деньги 
сволочь время стирает черты удивительных женщин 
даже тех 
любящих сказки 
кому не подошла хрустальная туфелька атрибут 
золушки 
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а принцы тоже любят сказки 
они продлевают пространство на длину локтя 
в них лежат несбывшиеся желания 
 
сволочь время учтиво не берет за это деньги 
 
акция 
подарок от заведения 

СЛоВА 

слова живы 
когда их читают 
теряют душу когда изводятся 
на лукавые стороны жизни 
книги это 
зоопарки слов 
живущих в неволе обложек и переплетов 
их гражданское право долг правописания 
и этикет шрифта 
слова выходят на улицы с требованием 
свободы смыслов 
 
в мире бесконечное множество вещей 
слова знают даже те 
которых нет 
в мире 

* * * 

украдена скульптура 
диогена 
по версии, а правду говоря 
нетрудно миновать охрану 
пигмалионов пруд пруди 
но мраморны сердца тех кто 
не ожил под резцом творца 
а диоген счастливо ожил 
как снег на голову 
с приятным цветом кожи 
и в рваных джинсах, степом мостовых 
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в зубах окурка блик, фонарик для слепых 
ушел искать в толпе подобье человека; но 
все те же мраморные торсы и сердца 
и холод будто одного лица 
 
музейные приятели софокл и сафо 
случайно встреченные 
на углу монмартра и бродвея 
зовут устроиться в витрину 
манекеном 
 
обещан инвентарный номер 
климат 
и уход 
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дМИТРИЙ ТЮПА

поэт. родился в 1989 году. окончил Менделеевский университет, кандидат биологиче-
ских наук, работает в Международном биотехнологическом центре «генериум», разраба-
тывает процессы получения лекарственных препаратов. печатался в газетах 
«литературные известия», «поэтоград», журналах «дети ра», «зинзивер», интернет-
изданиях «подлинник» и «гостиная». автор трех книг стихов. Член Союза писателей 
ХХI века с 2022 года.

ТоСКАнАВТЫ

1. УнЫнИЕ: ПЛАн ВЫПоЛнЕн

Многое выдержал, выстрадал многое,
выполнил план до последнего дня.
неизлечимое членистоногое
зреет во мне, пожирая меня.

вы, плоскогрудые, вы, узкобедрые,
анорексичные девы мои,
донорской кровью поил я вас ведрами,
вам умирать у иссякшей струи.

Мне надоели характеры жидкие,
ржавая воля, очаг без огня.
куплен билет, собираю пожитки я,
выполнен план до последнего дня.

2. ИСКУСИТЕЛЬ

божьи секреты открою,
С тайны срывая покров.
вскармливай собственной кровью,
досыта пей мою кровь.
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небо обрушится в бездну,
Чувствуешь сладкую дрожь?
Я никуда не исчезну,
ты никогда не умрешь.

нет больше страха и лени,
Цепь навсегда порвалась.
Мир преклоняет колени,
Я отдаю тебе власть.

3. СЕРдЦЕ И СоЛнЦЕ

еще не поздно промолчать,
возможно, мы еще спасемся,
но хватит первого луча,
когда ты пустишь в сердце солнце.

глотая веселящий газ,
военный марш играют трубы,
избыток счастья бьет из глаз,
непроизвольно скалишь зубы.

и снова тихо, мертвый штиль,
анабиоз, вселенский холод,
но прежний мир утрачен, жди,
пожар вернется, лед расколот.

вулкану родственна свеча,
познавший пламя не спасется,
Хватает первого луча,
когда пускаешь сердце в солнце.

визжит свирель, войдя в экстаз,
органным громом рвутся трубы,
огонь фонтаном бьет из глаз,
от счастья в кровь кусаешь губы.
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4. ТоСКАнАВТЫ

вечно мчится звездный крейсер
Сквозь галактики депрессий,
Сквозь вселенные уныний
к встрече параллельных линий.

Световые годы странствий,
Жизнь в безжизненном пространстве,
будто бы в гештальте бога
закольцована дорога.

в отчий дом, в обитель счастья
никогда не возвращаться,
всю тоску из всех вселенных
Сохранять в сердцах нетленных.

вечность в точке невозврата,
каин, как вернешь ты брата?
кто не хочет жить любовью,
будет жить тоской и болью.

но и в бездне верят люди
в то, что небо ждет и любит:
пусть душа горит огнем вся,
Мы вернемся! Мы вернемся!
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доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей россии, историк лите-
ратуры.

оТБЛЕСКИ РУССКоГо ЛАдА

(к 90‑летию Василия Ивановича Белова)

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 — зна-
менитое северорусское даже не рукоделие, а народное искусство — под-
линное, редкостное, драгоценное, в котором проявляется не просто 
мастерство создателя, но ощущается тепло его рук, биение сердца, све-
тится 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 местно-
сти. в одном из интервью василий иванович вспоминал свою землячку 
Машу павлониху: «все мои приятели уже ушли из жизни. все люди, кото-
рых я любил в детстве. и дружил в детстве. никого не осталось. осталась 
одна Маша павлониха, как мы ее звали. она еще жива, она училась 
со мной вместе в первом классе»*. возможно, деревня тимониха также 
получила свое имя от реально существовавшей женщины. и все 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, наделив-
шей дарованием любить и понимать простого человека, служить ему 

* Молюсь за россию! (беседа владимира бондаренко с василием беловым) 
// наш современник. — 2002. — № 10.
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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. все, 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 кото-
рыми он был очень дружен, — все 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, замечательный 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 (каче-
ство для писателя бесценное), — душу, которую он точно бы и сам стесняется в своем 
почтенном возрасте, маскирует ее 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 все, 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 журнале «аврора» в 1973 году.

по жанру это необычное произведение: согласно авторскому определению, «кинопо-
весть». Сделать из набросков текста киносценарий в. и. белову посоветовал его друг, заме-
чательный русский писатель-самородок, сценарист, режиссер, актер 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 расчете на кинематографическое воплощение и, действительно, 
была экранизирована в 1978 году режиссером Сергеем никоненко. но вышло так, что текст 
оказался намного глубже, содержательнее, задушевнее, чем попытка его экранного вопло-
щения. в советский фильм не вошли или были вырезаны цензурой многие эпизоды кино-
повести. 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 
серьезной 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 крас-
ная». — А. Н.‑С.>. великолепные сцены были. и материала было очень много. но когда 
наступил период монтажа, тут никоненко сник. а ведь именно в монтажной создается 
фильм. Я уважаю никоненко, но здесь он оплошал. Много из-за этого в фильме потеряно, 

* распутин в. г. Служба василия белова (к 70-летию в. и. белова) // наш современник. — 
2002. — № 10.
** там же.
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нет настоящего финала. нельзя, конечно сбрасывать со счета, 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 вооб-
ще 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 актер и сам постановщик»**.

и все-таки даже в урезанном виде фильм «Целуются зори» получился светлым, лирич-
ным, по-человечески теплым 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 предстает наиболее ярко, рельефно, даже более зре-
лищно в сравнении с экранными образами. «Языком можно и кружева плести», — сложи-
лась народная пословица о красоте, певучести, изобретательности 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 «вознесся пышно, 
горделиво». но здесь нет отдушины, вольного воздуха. даже у невы «державное теченье», 
река закована в «береговой  ее  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 ее 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, румя-
ное и покруглевшее, едва успевает скатиться за лесное кольцо, а в небе, над речкой, уже 
мерцают две-три зеленые 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 
воссоздает на протяжении всей повести, скрепляют эти разнородные пласты, пестрые сцен-

* белов в. и. василий белов: «Я вообще кино не люблю»: писатель о кинематографе, о Шук-
шине, о своем первом и последнем сценическом опыте / беседовала т. канунова // русский Север. 
пятница. — вологда, 1997. — 11 июля. — С. 4.
** канунова т. талант человечности: проза василия белова в кино // русский Север. пятни-
ца. — вологда, 2007. — 22 августа. — С. 11.



26

ки в единое целое. картины природы всплывают многократно. Словно художник любует-
ся — 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 ее личностной и общенациональной значимости.

Свои этюды писатель рисует с натуры. в палитре художника прозрачные акварельные 
краски: «белая ночь расстелила над деревней ласковые, нетревожные сумерки. розовели, 
белели, желтели цветы в родимых полях, расходились по речке матовые туманы»; «все 
затихает в деревне, все засыпает, один костер еще дымит у реки. белый дым тонким, пря-
мым, очень высоким столбом уперся в зеленое небо».

беловские пейзажи тончайшие, воздушные, нежные. Светлая летняя ночь вологодчины 
«опускает на деревню неуловимо дрожащую кисею сумерек». кисейные, кружевные, узор-
чатые белые ночи, словно знаменитое рукоделие из растущего на здешних полях льна, 
который называют даже «северным шелком». наверняка народные мастерицы переняли 
узоры кружевоплетения из родных картин: легких 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 старин-
ные русские дома.

в пейзажах раскрывается лирический смысл необычного названия произведения. 
народнопоэтическое 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 стран-
ную пору».

«Странная пора» белых ночей предопределила и странные события повести — череду 
сменяющих друг друга курьезных происшествий, которые только на первый взгляд могут 
показаться потешными. на самом деле перед нами тот особый сплав русской жизни, кото-
рый н. С. лесков (1831–1895) в повести «очарованный странник» (1873) назвал «драмо‑
комедия».

персонажи белова тоже странники. есть в их странничестве и некие «чары», сказоч-
ность: ровно три дня и три ночи проводят герои вне родного дома, в чуждом и даже враж-
дебном для них пространстве. писатель показал скитания людей из деревенской глубинки 
в областном центре. в городе им было предуготовлено оказаться ненужными, бесприютны-
ми, 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 живот-
новодства, ударной, тяжелой до изнеможения, чуть ли не круглосуточной работы в колхо-
зах 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 — все тот же черный, рабский труд» — 
и о долготерпеливом смирении «детей земли» с их участью:
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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 крас-
ной» в ответ на безосновательные издевательские упреки в недостатке трудолюбия для 
общего блага социалистической родины.

так и беловские герои смогли выбраться в город, лишь улучив момент недолгой пере-
дышки в нескончаемой череде сельскохозяйственных работ: «однажды в деревне выдалось 
праздное — под носом у сенокоса — время. <…> только что закончился сев, косить же 
на силос было еще рано». вечные труженики-крестьяне не привыкли залеживаться — даже 
в краткое время (всего три дня) роздыха по всегдашней привычке встают «вместе с сол-
нышком», стараются успеть побольше поработать в домашнем хозяйстве.

дело происходило, как несколько раз подчеркивает 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 слет передовиков в областной центр для вручения премии. Это несловоохотливый чело-
век — «коренастый молчун», прошедший великую отечественную 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 ее благо. командировка даже немного страшит 
николая ивановича: а вдруг ему, молчуну, придется выступать на слете — 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 дев-
чата. 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 еще 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 чем-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 горемыч-
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ный человек — нередко попадает в несуразные ситуации. так и беловские герои по неосмо-
трительности 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 свое присловье: троекратное «добро, ладно, хорошо!» — 
во всех случаях жизни, не только в радостях, но и в бедах. видимо, за свое долгое нелегкое 
житье-бытье дедушка привык постоянно терпеть, смиряться, воспринимать все как должное.

Цель его поездки в город — продать кадушку соленых рыжиков и на вырученные деньги 
вставить зубы. Сейчас, при нынешних расценках на стоматологические услуги, недоступ-
ные 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 отдель-
ную дали. в гости в каждом письме зовет». но при курьезном стечении обстоятельств 
егорович потерял адрес родственника, у которого обещал разместить своих друзей на ноч-
лег: «Места всем троим хватит, квартера большая». Старик помнил квартиру 50, дом 77 — 
«два топорика», но вот чуждое русскому слуху, инородное 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 пре-
клонному возрасту почет. 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» подчеркнута мечта старика о «почтении». 
по всей видимости, потешный старый фантазер свято верит в стереотипы, насажденные 
советской идеологией, внедренные 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, ста‑
рикам  —  везде  у  нас  почет». глубоко внутри егорович жаждет этого не получаемого 
в реальной жизни, но твердо обещанного государством почета, песнь о котором ежедневно 
лилась из радиоприемников по всей стране.

подобное предвкушение накануне поездки и у бригадира: николаю ивановичу «тоже 
снилось что-то непонятно волнующее, невиданное». ну а лёшке «снился веселый город». 
деревенскому пареньку хочется ярких впечатлений, развлечений, он наивно мечтает при-
общиться 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 доби-
раться 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 середи-
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ны XX века они и вовсе не имели ни паспортов, ни наличных денег. зарплата не начисля-
лась, подсчеты велись в трудоднях — так называемых «палочках» в учетной конторской 
книге (один трудовой день обозначался одной «палочкой», графическим знаком вертикаль-
ной черты «|»), на которые затем скудно выдавались в натуральном виде какие-нибудь про-
дукты 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 безнадежности, в полуобразо-
ванности. 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… все-
таки положение крестьян было в мое 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 сел был вызван тяжелым бременем жизни, 
бедственным положением крестьян. 

для всех троих героев повести «Целуются зори» предстоящая поездка в город — это 
целое событие, праздник, к которому нужно особым образом подготовиться. писатель под-
робно обрисовал, как каждый из друзей позаботился приодеться в дорогу: «три друга сто-
яли в кузове над кабиной. праздничные, глядели вперед. все трое принарядились, стали 
серьезнее: 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 всегдаш-
ний картуз, сапоги, брюки хэбэ, а также шерстяной, из другого комплекта, пиджак и темно-
синяя, в крупную белую полоску рубаха». все эти несовместимые детали одежды, тексту-
ально подчеркнутые противительным союзом «но»: «с галстуком, но в сапогах и в кепке», — 
нелепые и неуместные с точки зрения стиля и моды, сразу выдают в колхозниках их соци-
альное происхождение, род занятий, образ жизни — весь тот налет, который городские 
обычно обозначают презрительным словом «деревенщина». в то же время в глазах приез-
жих городская уличная мода выглядит чем-то невиданно-несуразным, чуждым: «асфальт 
отмякал и был весь истыкан дамскими каблуками. приезжие дивились на высоченные 
женские прически: тогда еще были в моде узлы, набитые вместо волос капроновыми чулка-
ми. лёшка вздыхал и оглядывался при виде модниц, щеголяющих в мини-юбках…»

в городе на каждом шагу героев воспринимают как каких-то второсортных, придуркова-
тых, по меньшей мере — странных людей. С подобным снисходительным или даже презри-
тельным 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.

* Молюсь за россию! (беседа владимира бондаренко с василием беловым) // наш совре-
менник. — 2002. — № 10.
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в триаде своих героев, характеры которых отличает оригинальность и необыкновен-
ная цельность, в. и. белов сплотил три поколения советских людей. Молодой допризыв-
ник лёшка, пожилой ветеран великой отечественной войны николай иванович 
и совсем уж старый егорович, помнящий свою службу еще в царской армии, — верные 
друзья, а не просто земляки-односельчане. после перипетий на пароходе по прибытии 
в город они твердо решают: «кучей надо было держаться. Хоть сейчас-то давайте кучей 
держаться, не оставлять друг дружку». в городских злоключениях они всячески старают-
ся поддерживать друг друга, пытаются прийти на выручку попавшему по ошибке в мили-
цию лёшке: «олёшку-то… нам бы олёшку-то выручить». неслучайно он называет себя 
и своих друзей «три мушкетера».

автор-повествователь также несколько раз именует этих героев повести мушкетерами. 
в уподоблении прославленным персонажам из романа александра дюма-отца (1802–1870) 
содержится скрытая отсылка к девизу благородных, отважных, верных друг другу француз-
ских мушкетеров: «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, емкое слово-понятие «лад» в творчестве в. и. белова наполнено осо-
бым смыслом, связано с началом святым, сакральным: «пока наш народ не обретет бога 
в душе своей, до тех пор не вернется 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.

приметы дорогого писателю русского лада еще несколько десятилетий назад можно 
было встретить в российской глубинке, в деревне. пока она не была почти полностью унич-
тожена в постперестроечное время. С пронзительной душевной болью выразил этот про-
цесс николай Мельников в знаменитом своем 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 ждет свой смертный час.

в. и. белов подтверждал: «деревни сегодня нет совсем. она погибла. Сначала под уда-
рами сталинской коллективизации, потом под ударами войны, далее последовали хрущёв-
ские удары, ликвидация малых деревень и тому подобное. и все это на моей памяти. весь 

* там же.
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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 еще теплился, 
сохранялся в деревне. здесь человеку все просто, понятно, все 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 теплом гнезде над окном, почиликает что-то сквозь сон. 
либо вздохнет во дворе корова, и снова все тихо».

днем радует сердце и глаз «веселый, горушками, березовый лес», где «трава вдоль тропы 
была молода и первозданно свежа, березы вскидывались ветвями в одну сторону». ласкают 
слух трели певчих птиц, голос предсказательницы-кукушки. «пригорок сменялся пригор-
ком, тропа стелилась теперь по высокому, обросшему сосняком берегу. наконец открылась 
река, со спокойным синим плесом внизу». здесь источник душевного равновесия, духов-
ных и физических сил народа. всегдашнее присловье старика егоровича: «добро, ладно, 
хорошо», троекратное утверждение желанного лада, чуть ли не по-детски простого и мудро-
го, — 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 все 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 четвертая участница поездки — крестная лёшки настасья. 
у нее своя цель:

«— а ты, кресная, 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 хро-
нология в протекании художественного времени в повести, но и формируется ее христиан-
ский 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 бережет в душе память о муже: «одна 
и живу. уж двадцать пять годов одна, как войну-то открыли, так его на второй день и вызва-
ли. 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, мате-

* там же.



32

ринское начало. так, например, с сердечным участием расспрашивает она солдата, сошед-
шего 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 все неспешно, неторопливо, основательно. и с божьей помощью у нее 

все получается, все ладится. несмотря на то, что крестник лёшка и старик егорович отго-
варивали николая ивановича брать настасью в город: «на что нам эта кресная? поедем 
втроем!»; «не надо нам настасью с собой, — решил егорович. — баба, она баба и есть. 
Сколько разов с бабами езживал, все время что-нибудь да стрясется»; «в дороге с бабами 
тоже одна морока».

обманув крестную накануне поездки, лёшка думал, что «отвертелся» от настасьи. 
Мужики не взяли ее в попутную машину: «намаялись бы с ней, — сказал лёшка, как бы 
оправдываясь перед молчавшим николаем ивановичем. — пусть дома сидит. в религию, 
вишь, ее 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, заблаго-
временно оказалась она на пристани, «уселась на бревнах. закусила чего-то, не спеша пере-
вязала белый, в голубую горошину, бумажный платочек. долго сидела так, глядя на реку». 
в то время как грузовик «мушкетеров» 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 трех моих друзей. вернее — четырех, хотя мужики 
и не брали в расчет настасью», — замечает автор, подчеркивая, 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 
нее пришлось намаяться в городе «трем мушкетерам». ведь обстоятельная настасья с само-
го начала предлагала им ночевать у хорошей знакомой: «у акимовны и остановлюсь. она 
мне все рассортовала, куда идти, что за чем на дороге будет. <…> а то, думаю, дом у ее свой, 
места бы для всех хватило». героиня заранее знает, что в городе у нее будет уютный ночлег, 
с чаем, пирогами, деревенскими гостинцами. но суматошные мужики-«мушкетеры» снова 
спешат от нее отделаться.

кроткая настасья, предпринявшая долгий путь ради благой цели, живет с миром в душе 
и в ладу с миром — тихо, размеренно, как уготовано богом: «днями в полях млеют на солн-
це многоцветные травы. повсюду нестихающий звон кующих кузнечиков, волнистое маре-
во 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 солнеч-
ный слиток».

Мудрая неторопливость гармоничной жизни природы контрастирует с бестолковой суе-
той, 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 
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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 подчеркивая мытарства главных героев повести: «город шумел вокруг, 
везде спешили прохожие»; «город шумел. егорович не знал, куда податься»; «город все 
так же шумел под июньским зноем». надо заметить, что в последнем из предложений допу-
щена временная несогласованность: действие происходит «на казанскую», то есть в июле.

если дома, у родного очага, еще сохранялся лад, то в незнакомом городе пошел полный 
разлад.

бездушным чиновничьим формализмом веет от плаката, на котором устроители слета 
не потрудились полностью, без казенных буквенных сокращений написать приветствие 
сельским труженикам: «над выходом трепало ветром длинный плакат с надписью: “горячий 
привет участникам слета передовиков с/х-ва!”». Эта многозначительная деталь всплывает 
в тексте повести дважды: в точности такое же полотнище натянуто поперек скверика, где 
присели обескураженные герои, лишившись адреса егорычева зятя, где планировали 
устроиться на ночлег. никакого «горячего привета» от организаторов участник слета 
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 про-
фессий из сферы обслуживания — вполне возможно, что и сами недавние выходцы 
из деревни: приемщица в камере хранения на вокзале, работница справочного бюро, про-
давщица 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 продав-
щица, глядела куда-то поверх голов».

и от этого всеобщего безразличия, дистанцирования беловские герои сникают, как-то 
съеживаются. Молодой лёшка еще пытается хорохориться, но «егорович, как и николай 
иванович, сразу стал непохож на того, каким был обычно в деревне». Старик совсем при-
уныл от свалившихся на них неурядиц, растерялся в путанице неблагоприятных обстоя-
тельств. «путаники, они все на свете запутали!» — сетует егорович. Советская пропаганда 
внушала крестьянам: «все вокруг колхозное — все вокруг мое». но в городе оказалось все 
казенное, 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: скан-
дал 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 скве-
рике».

обстановка в ресторане, где герои по причине деревенского любопытства, но не без коле-
баний решились пообедать: «Хоть поглядим», — поначалу поразила колхозников невидан-
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ной 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 окружаю-
щим блеском». бригадир николай иванович силился держаться степенно, но тоже чув-
ствовал себя неуютно, не в своей тарелке, предлагал друзьям поскорее уйти. обед не задал-
ся: «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 счету 

почти все взятые в поездку деньги.
здесь не только обманутые ожидания незадачливых путешественников. они обмануты 

в прямом смысле, причем несколько раз: прожженной официанткой, подвыпившими 
завсегдатаями этого злачного места. Словечками из блатного жаргона, географическими 
названиями районов крайнего Севера, куда съезжались в те годы охотники «за длинным 
рублем», пестрит лексикон самого нахального и задиристого субъекта, что косвенно указы-
вает на его уголовное прошлое: «я тебе, Стас, я не какой-нибудь фраер, так? <…> — пахан? 
держи! ты вот 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 почет и уважение.

однако никакой «уважительности» к простым сельским труженикам никто не проявля-
ет. за коврами и зеркалами глазам скромным простакам открывается ужаснувший их гру-
бый, пошлый балаган. все как в угаре, все, как в чаду. дымят сигареты; гудят «от первона-
чального 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 кото-
рого в точности отражает особенности танцевальных па: twist в переводе с английского — 
скручивание, искажение, искривление.

подобно этим телодвижениям, размеренная деревенская жизнь героев в городе стала 
искривленной, хаотичной, сбивчивой. лёшка из-за пьяного драчуна Стаса по ошибке уго-
дил в милицию и провел свою первую городскую ночь в вытрезвителе. Мужики, оставшие-
ся 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 еще больше смутились, сконфузились, словно почувствовали себя без вины вино-
ватыми. в чуждом, враждебном человеку социуме даже ни в чем 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 найдется». 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 
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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 чем».

двое друзей в ту ночь остались вовсе без крыши над головой. писатель называет их уже 
не «мушкетерами», а «пилигримами», то есть духовными странниками. и таким образом 
курьезное, 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 адми-
нистраторша». не дали приюта крестьянам даже в доме колхозника, несмотря на команди-
ровочное 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 замутненного 
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 дере-
венскому 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, непри-
язнь. 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 выки-
нешь»; «рад не рад, а говори: милости просим!»; «добрый гость всегда в пору»; «для доро-
гого гостя и ворота настежь»; «гостю — почет, хозяину — честь» и др.

на руси сохранялся святой христианский обычай принимать путников, давать им при-
станище. господь в евангелии нарекает праведниками тех, кто исполняет его заветы 
о помощи странникам: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго‑
тованное 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).

но героев в. и. белова в городе окружает среда прямо-таки безбожная. искусственно 
выстроены социально-культурные, материальные, коммуникативные и иные барьеры, 



36

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 черных, 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 небес‑
ные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20). бездомным 
странникам приходится ночевать прямо на городском асфальте: «утренняя заря уже наро-
дилась где-то за спящими домами, когда вечерняя еле успела угаснуть. Это была первая 
мушкетерская 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 зеленые и розовые окна 
в больших стандартных домах. заря догорала за теми домами».

на время измученные путники забылись неглубоким, зыбким сном. приснившаяся род-
ная 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, березы, и дер-
гач крякал за омутом. красный ребячий костер горел за легким речным туманом. Желтели 
в лугах купальницы. зеленели тихие палисады с выстиранным бельем на изгородях. Стояли 
спокойные, до последнего сучка знакомые срубы домов. а там, дальше, за родным окоемом, 
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 «почет», уготованный 
передовику сельскохозяйственного производства и старику, отдавшему все силы вековеч-
ному 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 поле-
тели, посыпались на путешественников. Молодежь, 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 смущенный вопрос: «Церква где, ска-
жем?» — прохожие либо пожимают плечами, либо смеются, либо посматривают с недоуме-
нием и подозрением.
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Что касается четырех деревенских путешественников, то, вне всякого сомнения, это 
православные русские люди. даже лёшка, самый молодой из них, — крещеный христианин 
(хотя бы номинативно), не говоря уже о старших участниках странствия.

«вера — это серьезное дело… и ее никакими знаниями не обретешь. Может, даже наобо-
рот. о ней и говорить много нельзя. но только придя к ней, начинаешь многого стыдиться 
в своем прошлом», — утверждал в. и. белов в беседе «Молюсь за Россию!»*

в последние дни поездки события вокруг беловских героев завертелись и завихрились 
еще более причудливо. непривычный для них темп жизни, коловращение городской сумя-
тицы затянули путников в свою круговерть. Сбился с дороги николай иванович, так 
и не попавший на слет. егорович с перепугу начал метаться и заблудился в каменных лаби-
ринтах незнакомых улиц. попеременно каждый из «трех мушкетеров» 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, плы-
вущем 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 вооб-
ще 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 трога-
тельную историю. даже не рассказал, а записал, как подчеркивает автор-повествователь, 
со слов своих друзей-земляков — людей с просторными сердцами, с душой нараспашку, 
щедро наделенных и трудолюбием, и терпением, и доброжелательством. они и стали глав-
ными 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 твор-
честве 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 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, отзывчи-
вости и безучастия, гармонии и дисгармонии, лада и разлада. на этих полюсах выстраива-
ется 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»**, — спра-
ведливо 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…

* там же.
**  распутин в. г. Служба василия белова (к 70-летию в.и. белова) // наш современник. — 
2002. — № 10.
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Бондаренко: и что, больше никогда не возродится? ты сам по складу своему, по чув-
ствам 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 еще живые силы. есть живые люди. даже молодежь есть, которая не даст доко-
нать себя совсем. Мы еще поживем»*.

подтверждение этих святых упований писателя — в лирической стихии его художе-
ственных произведений о родине и русском народе. образ целующихся зорь предстает как 
отблеск вселенской божьей любви, отмечающий уже нездешний, внеземной горизонт 
бытия, знак жизни вечной.

* Молюсь за россию! (беседа владимира бондаренко с василием беловым) // наш 
современник. — 2002. — № 10.
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АЛЕКСАндРА КРЮЧКоВА:  
«МоСКВА — САнКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

 А дАЛЕЕ — ВЕЗдЕ…»

александра крючкова не устает покорять читателя своими книгами. 
александра отличается любовью к Слову и постоянной работой над сти-
хотворной строкой. и ее очередная книга «Москва — Санкт-петербург, 
а далее — везде», включающая уже известные читателям стихи из циклов 
«Сказка Странствий», «время года — любовь», «поэт», «Черная луна 
на балконе», — тому пример.

великолепные стихи о венеции, где александра побывала на могиле 
иосифа бродского во время прохождения семинаров «Школы 
букеровских лауреатов» вместе с наставником и ведущим курса поэзии 
евгением рейном, так же включены автором в роман «ангел-Хранитель». 
присутствует ли дух бродского в стихах крючковой? — судите сами: это 
стихи-предчувствия, стихи-сновидения, стихи-картины, стихи-мосты 
в той самой венеции, городе, который является «апокрифом поэта» 
и по которому блуждает призрак бродского:

* * *

<…> ловушки и петли из улиц,
ведущих к ступенькам под воду,
где даже в плохую погоду
причалы похожи на улей;

кофейню, фонарик во фраке,
Сквозь годы искрящий в надежде,
Что счастье коснется нас прежде,
Чем сердце утонет во мраке;

гондолу, в которой, танцуя
С мостами старинных предместий,
посланник трагичных известий
погубит, беззвучно целуя…

рисуй же, как сброшу одежды
последним из кадров в романе,
где призрак мелькает в тумане
и гаснет фонарик надежды…»

(«Венеция… Нарисуй мне»)
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* * *

«влетим в портал! да здравствует побег!
туда, где жизнь ласкается волнами…
дарю — тебе! — венецию — навек! —
Храни ее, как ниточку меж нами…»

(«Венеция… Завещание»)

* * *

«город на мутной воде
служит зловещей звезде,
лодки причалят к беде —
за нами…
Чувство раскрасит холсты,
вздрогнут и рухнут мосты,
новость разбудит посты —
цунами…»

(«Венеция… Заочно»)

* * *

«Сан-Марко вычурно молчал —
виденье в комнату влетело:
Мужчина, мостики, причал,
а в лодке — девушка вне тела…

не будет третьего лица, —
в наследство — призраки из книжки:
поэты — искорки творца,
на землю посланы для вспышки…»

(«Венеция… Химера»)

* * *

«Экзаменом души — сомнительно проста,
приснилась мне тоска утопленных монет…
плененная водой у сонного моста,
предчувствую, как встарь, что в зеркале мест нет…
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в молчании воды — циклический виток:
пришедшая за мной по сверенным часам,
тьма бросилась на день, безжалостен итог:
и враг тебе, и друг — не кто-нибудь — ты сам…

туманности пленят — фантазия влекла:
и траурный наряд танцующих в воде,
и хрупкости красот муранского стекла
приветствуют мосты, ведущие к беде!

трагедии не спят, венеция — их дом,
причалила луна осматривать посты…
в сознании — капкан, осознанный с трудом, —
последний мой приют — мосты — вода — мосты…»

(«Венеция… Мосты‑вода‑мосты…»)

* * *

«Мой сон — не прост: муранское стекло
лилось во мне симфонией нюансов,
Собор молчал, но таинство влекло
в финал судьбы сомнительных романсов…
пусть ночь хрупка, и лодочник кричал:
"вода несет трагедию невесте!",
еще в туман не спрятался причал,
Мои мосты не видели нас вместе!..»

(«Венеция… Завещание»)

* * *

«мелькают вспышками портреты,
читаю сложенный пасьянс:
вступают дерзкие поэты
со Смертью в пафосный альянс…

эспрессо сладостен мечтами,
Сан-Марко слушает прибой, —
здесь волны шепчутся с мостами,
а прах мой ищется тобой…»

(«Венеция… Сложенный пасьянс»)
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* * *

«Смешно в обители земной
Смотреть на памятник сиротский, —
вот-вот и встретятся со мной
Стравинский, дягилев и бродский…»

(«Венеция… Из нави в явь»)

Это все о венеции. темпераментно и приникновенно. есть и другие заграничные произ-
ведения. Стихи о лондоне, написанные александрой крючковой и включенные в роман 
«ангел-Хранитель», отточены до совершенства:

«Шумят случайностей ветра
вдали от дома,
лишь стих рождается с утра
внутри альбома…

коснусь, но дружески — и вдаль,
Суди не строго:
болит… не склеется… Мне жаль,
тебе — немного…

прости, загадочный сюрприз!
звездой не мечен,
за бриз кармических реприз
платить мне нечем!

Скользнешь, но призраком — и вдаль,
Сужу не строго:
дожди… здесь холодно… Мне жаль,
тебе — немного…

толпе — автографы, туман —
в глаза невежде:
дарю наш солнечный роман,
где все — как прежде…»

(«Лондон… Случайность встреч»)

* * *

«Сегодня в лондоне прохладно
любому песьему хвосту…
дождями вылетев парадно,
Я снилась грустному мосту.
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поэтам свойственно навечно
влюбляться в призрачный роман…
Минуя тауэр беспечно,
вплывала в сказочный туман,

а в замке вороны брюзжали —
их троном числится пенек,
но брезжит в пасмурной Скрижали
Свободы солнечный денек!

теряя голову безбожно,
пытаю разные пути…
присниться лондону несложно —
попробуй милого найти…»

(«Лондон… Приснись!»)

* * *

«прозренье встретило слепца:
Чудной народец!
не пейте истины с лица! —
в душе — колодец!

пусть Хогвартс в чтении примет —
пример для гуччи,
но зонтик — лондонский предмет —
Чихал на тучи!

здесь травы требуют дождей,
как бог — крещеных.
взорвутся ящики идей
пространств смещенных!

отводят всячески от вас,
ведут к расплате:
без трех с копейками — мой час
в шестой палате…»

(«Лондон… Без трех»)

помимо венеции и лондона, читатель путешествует с автором по пустыням и океанам, 
по суше и по морю, за тридевять земель — в тридесятое царство. дух странствий, присущий 
многим поэтам, не дает покоя и александре крючковой:
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«все — серо… Мальчики и франты,
Морали мнимые тиски,
и даже царские куранты
не скрасят будничной тоски…
в альбомах шепчутся печально
парижи — лондоны — Мадрид…
увидишь Мастера случайно —
Скажи, что родина хандрит…»

(«Хандра»)

тема переклички с поэтами Серебряного века — Цветаевой, блоком, ахматовой, 
есениным — и в романе «ангел-Хранитель», и стихотворениях из книги «Москва — Санкт-
петербург…», свидетельствует о преемственности и духовной связи поколений. Многие 
стихотворения александры предваряются эпиграфами перечисленных мной поэтов. но что 
это за связь? возможно, мистическая. или ностальгическая? а может — дух осени? решать 
читателю, который непременно прочитает книгу александры от корки до корки.

«в этом доме на стенах — портреты,
Много разных, но дальний — живой:
то он шепчет молитвой куплеты,
то внезапно нисходит на вой.

вспыхнут лица — мелькают, их много,
каждый голос трезвонит во мне:
кто-то славит россию и бога,
кто-то ищет спасенья в вине.

встану рядом, склоняясь несмело,
вторю эхом — ответом на стих,
если б сердце так чисто запело,
Я бы тоже мелькала средь них!

разве можно не слышать ни слова?!
разве можно не видеть их лиц?!.»

(«Б. Никитская, 50… Живой портрет»)

Стихотворения о временах года александры крючковой достойны цитирования. 
казалось бы, кто из поэтов не воспевал времена года? Что в них может быть нового? 
но восприятие природы и погодных явлений у александры тесно переплетено с миром 
чувств, неслучайно название цикла звучит как «время года — любовь».

«Солнце в отпуск спешит —
будешь вместо него!
осень — вовсе не повод для черных полос!
Смелых плаха смешит —
вера — мера всего,
Мчимся снами по волнам кленовых волос?
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губы — тестом на ложь,
годы учат любви,
осень — вовсе не повод спуститься на дно!
если меди — на грош,
запах кофе — лови! —
впишем счастья причастье в сценарий кино!

дерзким танцем — на бис! –
Слава узкой тропе!
осень — вовсе не повод для кислых гримас!
взмоем в небо без виз!
в каждой серой толпе
нашим ярким куплетам светиться за нас!

нежность — сходит с ума,
память — гаснет в ночи,
осень — повод качаться на чашах весов!
город канет в туман,
если любишь, молчи –
просто прыгни в порталы астральных часов! —

Солнце в отпуск ушло…»

(«Солнце в отпуск ушло»)

«осенние» стихи александры крючковой уже давно завораживают читателей своей 
музыкальностью, проникновенностью и философским взглядом на время:

«вершится огненный парад
обрядом осени-царицы…
любите с гордостью, как брат —
рисунки крохотной сестрицы…

успешно пройдена ступень –
листочком прошлое слетело…
любите преданно, как тень —
Сраженья с полночью за тело…

отпущен по ветру мой вздох,
рождаясь, выстрадал паренье…
любите с нежностью, как бог —
вселенной хрупкое творенье…
любите пламенно, как те,
кто Смертью милован однажды…»

(«Листопад»)
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листопад ассоциируется автором с уходом души в небо:

«<…> погасят времени лампаду
у тонкой призрачной черты, —
навстречу Солнечному Саду
Сорвешься с дерева и ты…»

(«Дань листопаду»)

но, как сказал евгений рейн, «поэты должны жить долго», и срываться в небо спе-
шить не стоит. Я желаю удачи автору в Москве, в Санкт-петербурге, а далее — везде. 
на доброе и вечное!

Владимир БОЯРИНОВ
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Юрий окунев, «на перепутье»/Размышления писателя
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Сущность перекрестка — противоречие. непросто, находясь на пере-
путье, делать выбор, а выбрав — не сожалеть об избранном пути. 
Человек так устроен, что даже самых волевых гложет червячок сомне-
ния: «а правильно ли я поступаю, делая то или иное? Может, надо 
было поступить как-то по-другому? или вовсе ничего не делать?». 
Между тем, именно в точке совершения выбора определяются ценно-
сти человека: идти — не идти, принять — отказаться, послушаться раз-
ума или довериться чувствам. только находясь в этой точке, человек 
может быть честен с собой, даже просто поставив перед собой волную-
щий его вопрос, а уж обдумать и принять решение — вообще высший 
пилотаж, до которого не всякий добирается. большинство предпочита-
ет «неудобных» вопросов избегать…

в противовес им, автор в своей книге ставит ребром жесткие вопро-
сы. Свобода выбора и независимость, психология рабства, тема личной 
ответственности каждого индивидуума за собственную судьбу — эти 
и другие темы, которые невозможно «обойти» человеку мыслящему, 
делают эту книгу непригодной для т. н. «быстрого» чтения, но сколько 
пространства открывает она для напряженной работы читательской 
мысли! Скрупулезная документальность юрия окунева приглашает 
читателя к обстоятельному размышлению над заявленными темами: 
нельзя, например, однозначно заявить, что альберт Эйнштейн был 
не религиозен, хотя и верующим его не назовешь. автор приводит 
слова великого физика как доказательство неверия того в постулаты 
любой официальной религии, но глубоко убежденного в том, что мир 
до конца не познаваем: «осознание того факта, что существует нечто, 
во что мы не можем проникнуть, ощущение того, что нашему уму 
доступны только примитивные формы познания глубочайших корней 
и лучезарной красоты сущего — это и есть истинная религиозность; 
в этом и только в этом смысле я являюсь глубоко религиозным челове-
ком». автору специальной и общей теории относительности юрий 
окунев посвятил отдельный очерк, в котором, в частности, делает 
акцент на принадлежности Эйнштейна к еврейскому народу: «у меня 
лично сложилось однозначное мнение: ни один крупный уче-
ный XX века, может быть, за исключением знаменитого химика Хаима 
вейцмана и выдающегося философа Мартина бубера, не внес столь 
значительный вклад в борьбу еврейского народа за свои права и наци-
ональное освобождение, как альберт Эйнштейн!». юрий окунев под-
робно доказывает этот тезис, развивая тему «Эйнштейн и еврейство», 
которая в разные годы или замалчивалась по идеологическим сообра-
жениям или подвергалась злобной критике. Что, разве этого не было? 
было. в школах и университетах, правда, об этом не рассказывают, 
предпочитая объяснять формулы физики — факты, не подвластные 
изменениям контекста.
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да что Эйнштейн! его судьба по сравнению со многими талантливыми представителя-
ми еврейского народа весьма благополучна. рассматривая биографию автора монумен-
тального романа о великой отечественной войне «Жизнь и судьба» василия гроссмана, 
юрий окунев отмечает: «…трудно представить более тяжелую жизнь и более трагиче-
скую творческую судьбу, чем та, что выпала на его долю». писатель подробно рассказы-
вает об авторе романа, который (по ошибке или с умыслом) до сих пор не включен 
в школьную программу, приводит творческое кредо бескомпромиссного фронтовика: 
«правда одна. нет двух правд. трудно жить без правды, либо с осколочками, с частицей 
правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды — это не правда». Чего 
стоило гроссману такая твердость духа, можете узнать, прочитав очерк «гений, удушен-
ный в подворотне».

Художественные очерки-эссе юрия окунева касаются и страшных трагедий еврейско-
го народа в киеве, и в печально известном местечке любавичи во время второй мировой 
войны. было ли это? было. Многие ли сейчас вспомнят? к сожалению, не так давно 
по телевизору показывали молодых девушек, искренне поздравлявших мир (язык 
не поворачивается цитировать!) «с праздником Холокоста»… Мне кажется, ответ 
на вопрос, надо ли говорить об этих событиях, напрашивается сам собой. однозначный 
и неумолимый.

очерк «богиня аврора в белоснежном платье по локоть в крови» посвящен истории 
одной семьи — поколении предков автора, которым довелось испытать на себе знамена-
тельный исторический переворот 1917 года в россии, о том, как они приняли революцию 
и что с ними случилось после нее. Факты, сухие факты. несбывшиеся надежды. 
трагические финалы. Специально в сухой, жесткой манере передаются биографии семи 
сыновей прадеда автора по материнской линии — и, глядя реальности в глаза, испытыва-
ешь тихий ужас. но сейчас не то время, когда можно делать вид, что ничего не происхо-
дило.

в современном обществе антисемитизм зачастую подается как результат решения про-
блем общества в целом. книга юрия окунева призвана развенчать эту логическую ошиб-
ку, подробно описывая ряд ключевых сюжетов и персонажей XX века. Можно соглашать-
ся или дискутировать с автором, но нельзя не признавать очевидного: стоя на перепутье, 
человечеству следует выбрать такую дорогу в будущее, чтобы не повторять ошибок 
и заблуждений относительно недавнего прошлого. и времени у него на правильный 
выбор остается ничтожно мало.

Ольга ЕФИМОВА
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Павел Рыков, «Возвращение ветра»
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

пять повестей, составившие новый сборник павла рыкова «возвращение ветра», напол-
нены той непреходящей болью за русского человека, с которым мы впервые сталкиваемся, 
читая классиков за школьной скамьей. кажется, так все безнадежно запутано у его персо-
нажей, столько боли им довелось пережить, что непонятно: что с этой болью делать. 
и одновременно — все просто. просто каждый человек ищет счастья. просто каждый стре-
мится к богу: наугад, вслепую, не называя по имени. а найдя — переживает трансформа-
цию. порой настолько мучительную, что человеку легче сломать себе жизнь, нежели изме-
ниться. тогда проще отказаться, не впускать бога к себе в сердце, все, что угодно, лишь бы 
сохранить хрупкое чувство собственной правоты. так, писатель никита, герой повести 
«Сексот», категорически не понимает, как может бывший подполковник призывать к пока-
янию за недостойные деяния, в частности, за доносы. более того, бравый военный прямо 
говорит возмутительное слово «грех»! Этого никита перенести не в силах: «— каяться?! 
Я и не думаю каяться, товарищ подполковник! в чем моя вина? вы — свой долг исполняли. 
Я — свой. такое время было. помните, что вы мне сказали, когда машинку пишущую вру-
чали?». обратим внимание, как автор выстраивает эту сцену. писателю не все равно, ему 
далеко не безразлично, что говорит «товарищ подполковник». если бы его сердце было 
наглухо закрыто, он просто покрутил бы пальцем у виска и вышел из помещения восвояси. 
но нет! дубовая киянка в руке «труженика пера» опускается на символ возрождения 
души — храм из спичек…

в этой книге мы не найдем безоблачно счастливых: к самому важному в своей жизни 
герои павла рыкова продираются сквозь тернии страданий. олег, герой повести 
«возвращение ветра», поначалу не очень-то хорошо отзывается о своих женщинах, бывшей 
жене и нынешней даме сердца: «вот и губы не накрашены. или накрашены — разбери-пой-
ми в темноте. ляпнуть про шею? а зачем? Жгучее некогда желание причинить ответную 
боль давно поутихло. их горячая, до истерик, любовь разом остыла, когда он наткнулся 
на проклятые почеркушки на комсомольских бланках. в конце концов, он давно свое пора-
жение компенсировал. и его нынешняя, как бы это поточнее сказать, партнерша вполне 
приемлема в постели и, кажется, любит его». павел рыков владеет не только самим словом, 
описывая драматические судьбы своих персонажей, но и нюансами слова, за которыми пря-
чутся жизненные реалии этих людей. Сомнение, закравшееся в душу олега, автор осторож-
но фиксирует вводным словом «кажется». Эта шаткость отношений поддерживается тем, 
как автор определяет статус нынешней «половины» олега: «партнерша». Слово-то какое, 
иноземное, модное нынче не только на западе. но там это в порядке вещей, а нам чуждо. 
отголосок неуверенности, перерастающей в настоящую потерю жизненных ориентиров, 
выражается и в обилии вопросов, которые герой задает сам себе. и лишь в конце, делая 
окончательный выбор, мужчина тверд и решителен. не нужен ему лондон, нужно настоя-
щее, то, что едва не погибло по его вине. удастся ли герою хоть что-то исправить? так 
хочется в это верить!.. Может быть, уже поздно изменить события чисто физического 
плана, но за душу этого человека читатель спокоен. павел рыков мастерски вводит и еще 
одну символическую деталь: колобки, которые печет бабушка своему внуку. Это и мощная 
отсылка к русской сказке, и метафора жизни внука — все катится олежек куда-то, не в силах 
остановиться, все мечется, не в силах осесть, завершить свои скитания: ни развестись 
с одной, ни жениться на другой, несмотря на всю свою успешность на ниве бизнеса. кстати, 
есть теория, в которых конец сказки о хлебце-поскребыше не такой трагический, как тот, 
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который мы знаем с детства: в ней лиса метафорически отождествляется с женщиной, 
с которой мужчина создает себе пару, продолжая свой род. а, стало быть, никто никого 
не ест… впрочем, это уже читатель утешает сам себя, переживая за судьбу неприкаянного 
эмигранта.

три начала доминируют в прозе павла рыкова: жизнь, смерть и любовь. и смерть вопи-
ет так же громко, как жизнь. отсутствие любви делает нашу жизнь пустынной. отблеск 
любви, пусть утраченной, оживляет ее: андрей смотрит на снег, и сердитая стихия оживает 
в его восприятии: «Снег повалил еще гуще. Снежинки летели какие-то необычайно круп-
ные, на манер тех, что рисуют в детских книжках. каждая виделась по-отдельности, отчет-
ливо. каждая была событием. Странно: когда бы он рассматривал каждую снежинку? Снег 
всегда был всего лишь дополнительным отягощением во время гонок — и не более. летел, 
взвихриваемый шипованными колесами зверя. а теперь, а теперь… Этот снег, и еще глаза 
даши, наливающиеся слезами…». герой повести «окно напротив» взывает к всевышнему. 
последнее слово, которым заканчивается финальная повесть сборника — протяжный, отча-
янный призыв к богу: «господи!». ибо хитросплетение трех великих стихий мира сего 
никто не в силах распутать, кроме отца небесного.

Человек стремится к счастью, однако, порой, слишком поздно понимает, что счастье 
всю жизнь ждало рядом, достаточно было лишь… между строк читается глагол «смирить-
ся», специфически христианский, хотя автор напрямую его не проговаривает. каяться — 
да. а это уже — следующий этап, слишком личный и горький. огромное женское сча-
стье — стать матерью — становится для тули недоступным, даша пытается наложить 
на себя руки из-за любви — и в итоге отрекается от отношений в принципе, готовясь 
принять монашеский постриг. есть ли счастье в устремлении к богу? безусловно. только 
вот приходят к нему люди не напрямик, а изрядно намучившись, наплакавшись, натворив 
непоправимое… однако несмотря на то, что эта книга весьма печальна, она не оставляет 
ощущения безысходности. потому что человек — такое странное существо, которое 
не только с помощью внешних ритуалов может общаться с богом, но и, что называется, 
на уровне подсознания, задолго до того, как это общение приобретает материальную 
форму: от рождения и до смерти; и идет это непрерывное общение в самой глубине чело-
веческой сущности. именно оно определяет выбор: остаться на родине или уехать 
на запад, покаяться или сбежать от себя самого, оставив после себя боль и разруху. 
в общем, эта книга о предательстве и любви. и о боге, которого как бы нет, но который, 
несмотря ни на что, все-таки есть.

Ольга ЕФИМОВА
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