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ЮРИЙ 
КУЗНЕЦОВ

Единственный гениальный писатель, 
родившийся на Кубани в ХХ веке. Его 
творчество в представлении не нуждается. 
Однако строки из стихотворения 
«Посещение Кубани» (2000 г.) не утратили 
своей актуальности до сих пор: «Пускай 
Кубани на меня // Плевать… Зато какие 
брызги!»
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«ТОЛЬКО СНИТСЯ МНЕ ФРОНТ…»
Надо мною дымится
пробитое пулями солнце.
Смотрит с фото отец,
измотанный долгой бессонницей,
Поседевший без старости,
в обожженной измятой каске.
Он оставил мне Родину
и зачитанных писем связку.
Я не помню отца,
я его вспоминать не умею.
Только снится мне фронт
и в горелых ромашках траншеи.
Только небо черно,
и луну исцарапали ветки.
И в назначенный час
не вернулся отец из разведки...
Мне в наследство достался
неувиденный взгляд усталый
на почти не хрустящей
фотокарточке старой.
За рекою в степи,
как отцовские раны,
молодые закаты горят,
освящая курганы.

1959 г. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Шел отец, шел отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернет…
Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идет
Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,

Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука –
Фронтовые.

Всякий раз, когда мать его ждет, –
Через поле и пашню
Столб клубящейся пыли бредет,
Одинокий и страшный. 

1972 г.

ЧЕТЫРЕСТА
Четыре года моросил, 
Слезил окно свинец. 
И сын у матери спросил: 
– Скажи, где мой отец? 

– Пойди на запад и восток, 
Увидишь, дуб стоит. 
Спроси осиновый листок, 
Что на дубу дрожит. 

Но тот осиновый листок 
Сильней затрепетал. 
– Твой путь далек, твой путь далек, – 
Чуть слышно прошептал. 

– Иди куда глаза глядят, 
Куда несет порыв. 
– Мои глаза давно летят 
На Керченский пролив. 

И подхватил его порыв 
До керченских огней. 
Упала тень через пролив, 
И он пошел по ней. 

Но прежде чем на синеву 
Опасную шагнуть, 
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Спросил народную молву: 
– Скажи, далек ли путь? 

– Ты слишком юн, а я стара, 
Господь тебя спаси. 
В Крыму стоит Сапун-гора, 
Ты у нее спроси. 

Весна ночной миндаль зажгла, 
Суля душе звезду, 
Девице – страсть и зеркала, 
А юноше – судьбу. 

Полна долина под горой 
Слезами и костьми. 
Полна долина под горой 
Цветами и детьми. 

Сбирают в чашечках свинец 
Рои гремучих пчел. 
И крикнул сын: «Где мой отец?! 
Я зреть его пришел!» 

Гора промолвила в ответ, 
От старости кряхтя: 
– На полчаса и тридцать лет 
Ты опоздал, дитя. 

Махни направо рукавом, 
Коли таишь печаль. 
Махни налево рукавом, 
Коли себя не жаль. 

По праву сторону махнул 
Он белым рукавом. 
Из вышины огонь дохнул 
И грянул белый гром. 

По леву сторону махнул 
Он черным рукавом. 
Из глубины огонь дохнул 
И грянул черный гром. 

И опоясалась гора, 

Ногтями – семь цепей. 
Дохнуло хриплое «ура», 
Как огнь из-под ногтей. 

За первой цепью смерть идет, 
И за второю – смерть, 
За третьей цепью смерть идет, 
И за четвертой – смерть. 

За пятой цепью смерть идет, 
И за шестою – смерть, 
А за седьмой – отец идет, 
Сожжен огнем на треть. 

Гора бугрится через лик, 
Глаза слезит свинец. 
Из-под ногтей дымится крик: 
– Я здесь, я здесь, отец! 

Гора промолвила в ответ, 
От старости свистя: 
– За полчаса и тридцать лет 
Ты был не здесь, дитя. 

Через военное кольцо 
Повозка слез прошла, 
Но потеряла колесо 
У крымского села. 

Во мгле четыреста солдат 
Лежат – лицо в лицо. 
И где-то тридцать лет подряд 
Блуждает колесо. 

В одной зажатые горсти 
Лежат – ничто и все. 
Объяла вечность их пути, 
Как спицы колесо. 

Не дуб ли на поле сронил 
Листок свой золотой, 
Сын буйну голову склонил 
Над памятной плитой. 
На эту общую плиту 
Сошел беззвездный день, 
На эту общую плиту 
Сыновья пала тень. 
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И сын простер косую длань, 
Подобную лучу. 
И сын сказал отцу: « Восстань! 
Я зреть тебя хочу...» 

Остановились на лету 
Хребты и облака. 
И с шумом сдвинула плиту 
Отцовская рука. 

Но сын не слышал ничего, 
Стоял как в сумрак день. 
Отец нащупал тень его – 
Отяжелела тень. 

В земле раздался гул и стук 
Судеб, которых нет. 
За тень схватились сотни рук 
И выползли на свет. 

А тот, кто был без рук и ног, 
Зубами впился в тень. 
Повеял вечный холодок 
На синий божий день. 

Шатало сына взад-вперед, 
Он тень свою волок. 
– Далек ли путь? – пытал народ. 
Он отвечал: «Далек». 

Он вел четыреста солдат 
До милого крыльца. 
Он вел четыреста солдат 
И среди них отца. 

– Ты с чем пришел? – спросила мать. 
А он ей говорит: 
– Иди хозяина встречать, 
Он под окном стоит. 
И встала верная жена 
У тени на краю. 
– Кто там? – промолвила она. – 
Темно. Не узнаю... 

– Кто там? – твердит доныне мать. 
А сын ей говорит: 
– Иди хозяина встречать, 
Он под окном стоит… 

– Россия-мать, Россия-мать, – 
Доныне сын твердит, – 
Иди хозяина встречать, 
Он под окном стоит. 

1974 г.

ТЕГЕРАНСКИЕ СНЫ
Вдали от северных развалин 
Синь тегеранская горит.
– Какая встреча, маршал Сталин! – 
Лукавый Черчилль говорит. – 

Я верю в добрые приметы,
Сегодня сон приснился мне. 
Руководителем планеты
Меня назначили во сне!

Конечно, это возвышенье
Прошу не принимать всерьез...
– Какое, право, совпаденье, – 
С улыбкой Рузвельт произнес. – 

В знак нашей встречи незабвенной
Сегодня сон приснился мне. 
Руководителем Вселенной 
Меня назначили во сне!

Раздумьем Сталин не смутился,
Неспешно трубку раскурил:
– Мне тоже сон сегодня снился,
Я – никого не утвердил!

1978 г.
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МИХАИЛ 
НИКОЛЬСКИЙ

Родился в 1966 году в Краснодаре. Стихи начал 
писать еще в школе, в 15 лет. Позже в Прибалтике 
начали появляться его авторские песни. В настоящее 
время опубликовано около 1000 стихотворных 
произведений. Лауреат музыкальных и поэтических 
конкурсов. Автор-исполнитель собственных 
песен, имеет авторскую литературно-музыкальную 
программу «И почти кино». Член Российского союза 
писателей. Живет в Краснодаре.
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«ДОШЕЛ, ДОЖИЛ НА ТОЙ ВОЙНЕ...»
ВРЕШЬ, НЕ ВОЗЬМЕШЬ!
Все в глушь да в тишь.
Сам – нем и глух.
И птицы лишь
Ласкают слух.

Да неба синь
Плывет в глазах –
Хоть вынь да кинь...
Течет слеза –

Сквозь ветви вниз
Паучья нить,
Шевелит бриз
Густую сныть.

И лишь чуть-чуть 
Листва дрожит...
Упасть, уснуть –
Здесь нет чужих,

Нет свиста пуль,
Бинтов и ран...
Сержант, как куль,
Шинели рвань –

Вернули в жизнь,
В войну и боль,
Где смерть кружит.
Патрон и ствол –

Друзья твои,
Убив, спасут.
Смерть – конвоир,
А совесть – суд.

Там, за леском,
И фронт уже.
А ты ползком
На рубеже.

Сержант тяжел,
Но ты упрям.
Он ликом желт –
Покойник прям.

– Врешь, не возьмешь, –
Твердишь себе.
Сержанту врешь,
Его судьбе –

Ему-то жить
От силы час.
– Мне больно, Петь!
Ползешь, рыча...

Пророкотал
На фланге взрыв.
«Вон тот прогал,
За ним обрыв.

Левее спуск –
И все, дошли».
«Сдавайся, рус!» —
Орут вдали.

Шрапнели визг –
И там, где крик,
Из крови брызг
Фонтан возник.

Еще разрыв,
Еще один...
Слой дерна вскрыв
Там, впереди,

Заставил вас
С землей срастись.
Горит трава.
Земля в горсти...

Сержант обмяк –
Шрапнель нашла...
«Ты что, земляк?»
Спина – дуршлаг.

Тебя щитом –
Собой прикрыл...
Лежит пластом:
Безус, бескрыл...
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Граната есть,
Патронов горсть,
Нательный крест
И горечь, злость.

Ты полз вперед,
Уже без сил...
Спустился. Вброд
На дне месил

Речушки ил
С ним на спине...
Дошел, дожил
На той войне...

Сержанту яр
Могилой стал –
Ты сед и стар,
А он как сталь.

И, как тогда,
Лишь неба синь...
И жизни даль –
Куда ни кинь... 

УБИЛИ ЕГО ВЧЕРА
Вот снова вблизи: бух!
Убьет одного-двух...
Секунду спустя: бах!
Песок на твоих зубах...

В окопе не жив – мертв
Наводчик или минер...
И как бегемот – танк...
И похоронки бланк...

Салютом опять взрыв,
Блиндаж, как орех, вскрыв,
Засыпал голов ряд,
И бревна вокруг горят.

Не дрейфи, браток, смерть –

Одна из таких черт,
Которую перейти
Нам надо в конце пути.

Браток, ты еще жив!
Закурим. Чего дрожишь?
Убьют коль – всего раз...
...Убили его вчера... 

И БОЙ ВСЕ ДАЛЬШЕ… 
И БОЙ ВСЕ ТИШЕ… 

Над перевалом мгла нависает,
И под ногами – сплошная жижа.
На склоне фрицев чернеет стая,
И я их, гадов, в прицеле вижу.

Снарядов, жалко, совсем немного,
Но все же лучше, чем нету вовсе...
Портянки сбились, растерли ноги.
И эта слякоть, и эта осень...

Четвертый месяц мы в обороне,
А фрицы-черти там что, плодятся?
Нас в донесеньях давно хоронят,
Но мы живые, живые, братцы!

Здесь наши горы, нам лес поможет.
Их «эдельвейсам» даем мы жару.
Но хватка тоже у них бульдожья...
А рядом осень горит пожаром...

Отсыпь махорки, браток, щепотку,
Давай закурим, брат, перед боем...
А живы будем, так выпьем сотку,
За дом, за близких. За нас с тобою.

По склону копоть. И пепел вьется...
Ты что, братишка, лежишь, не дышишь...
Хотелось выпить, да вот, не пьется...
И бой все дальше... И бой все тише... 
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23 декабря 1942 г.
Здесь, в землянке, над которой всю ночь шумят 

дубы, гудят и стонут от норд-оста, а их заглушает 
бессменный оркестр пулеметов всех калибров, ми-
нометов всех калибров, автоматов и прочего музы-
кального инструмента, сижу я и строчу тебе пись-
мо. Пишу моей Коше часто и много, как выдается 
свободная минутка… Твои милые письма прино-
сят много радости, бодрости... семейного, уютно-
го, мирного прошлого и будущего, во что я твердо 
верю. Смерть летает над нашей головой и бродит за 
нами по пятам. Может быть, она, эта привезенная 
к нам фашистами старуха, и звезданет меня миной 
или пулей румынского автоматчика. Но эта смерть, 
грозная и сверкающая металлом, смотрит с мушки 
советского <...>. Разной немецко-румынско-ку-
банской падали и дохлятины иностранной валяется 
вокруг в достаточном количестве. У немцев на поя-
сах, на бляхах написано: «С нами Бог», а с нами – 
Родина, любовь, добрые пожелания всех близких и 
всего народа, а со мной – твоя драгоценная, триж-
ды дорогая любовь. В новой обстановке я прижил-
ся, привык, все это стало своим, родным, тем, что 
заменяет дом, семью, таким дорогим и близким. 
Я в прекрасных отношениях с бойцами, и уже зна-
ком весь полк. Куда ни придешь, всюду знакомые. 

Живу себе, поживаю, воюю, сколько сил имею. 
И не намерен плакаться… 

13 февраля 1943 г.
Дорогая Коша и уважаемая Мария Васильевна! 

Поздравляю вас со взятием нашими доблестными 
войсками Краснодара. Минуты, когда я услышал 
это известие, были счастливейшими минутами 
моей жизни. Ночью мы давали салют в честь во-
йск, ворвавшихся в Краснодар. Все гремело. Я не-
медля написал письмо нашим. Как-то они? Живы 
ли? Что-то мое сердце чует беду. Второе письмо 
я написал в учреждение, которое находилось на 
Пролетарской, о некоторых наших знакомых и их 
делах. Пусть, если они не бежали с немцем, поне-
сут должную кару. А то, пожалуй, начнут маневри-
ровать, изображать из себя пострадавшую интел-
лигенцию, клясться в верности советской власти 
и т. д. Им, в особенности этой проститутке Очере-
ту, не привыкать. Пока не предавай это широкой 
гласности. Не пиши Бронштейнам и другим. Но 
факт именно таков. Старик Рахинский оказался 
честнее и дальновиднее политикана Очерета и 
надутого кандидата кулацких наук Бескровного, 
который, вообще говоря, был глуп, как чурбан и 

ПИСЬМА С ФРОНТА
Всеволод Альбертович МИХЕЛЬСОН 

(31 марта 1911 г. – 20 января 1997 г.) – доктор филологических наук, профессор, автор более 90 научных 
трудов по русской литературе. С 1935 г. работал в Краснодарском пединституте (ныне – Кубанский госу-
дарственный университет), где более сорока лет заведовал кафедрой русской литературы. В 1942 г. ушел 
на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов, затем Военный институт иностранных языков. Служил 
военным переводчиком в 16-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. Воевал на Карельском фронте, форси-
ровал реку Свирь, за что в августе 1944 г. был награжден орденом Красной Звезды. С января по апрель 1945 г.
участвовал в боях под Бреслау (Вроцлав). В октябре 1945 г. вернулся к преподавательской работе в Красно-
дарском педагогическом институте. 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК_2017 14

сивый мерин, а хитер, как сто змей. Но они, как 
«фюрер-балда», которому они стали поклоняться, 
не могли оценить сил и любви к родине советско-
го народа, потому что они своими гнилыми серд-
цами не любили, а ненавидели ее и народ. 

1943 г.
Милая моя, родная Лидуша! Вот уже полтора 

месяца я не получаю от тебя ни одного письма. 
Как изменился мой адрес, я чувствовал себя от-
резанным от мира, отверженным, ни от кого ни 
звука. Хотя я послал тысячи писем тебе, маме, 
Каплан, Шишманам и т. д. Но все ответствуют 
мне молчанием. Когда я уходил из полка, я от-
дал почтарю свой планшет, который был бы мне 
сейчас очень нужен, за то, чтоб он мне переслал 
твои письма, но он ни черта не пересылает. А мо-
жет быть, не пишешь мне больше? Пиши, голу-
бок. Кто знает, сколько мне положено пожить на 
белом свете после того, как я стану командиром! 
А как я был счастлив, когда получал частичку тво-
их дум, минутку твоего времени, листок, которо-
го касались твои руки. Я сейчас там, где защищал 
диссертацию. 14 часов работаю, никого не вижу. 
В первый день прибытия встретил жену Очерета, 
от нее узнал, что мама и Лиля живы. Живут в на-
шей квартире, и все наши вещи, и моя библиотека 
сохранились. Я был на седьмом небе от счастья. 
Но писем от них нет. Я ей особенно не доверяю. 
Эти псы Бескровный, <...> Иванов  – историк… 
редактировали краевую (!!!) газету у немцев. 
А Очерет тебе писал стишки. Вот воплощенные 
коварство и любовь. Все они бежали. Имущество 

Бескровного конфисковали. Милая Коша, нельзя 
ли устроить, чтоб маме к вам до конца войны пе-
ребраться, подумай и напиши мне срочно. Стару-
хе надо больше спокойствия. У меня есть хорошие 
возможности, но вряд ли что выйдет. Последнее 
время мне не везет. Институт работает. Посылки 
твоей не получил. Твой Сева.

5 июня 1944 г.
Нам выпала честь опустить с громом занавес 

этого страшного спектакля, который начался в 
1941-м, и, как ты чувствуешь, уже начался послед-
ний акт, и наиболее нетерпеливые зрители уже ду-
мают, как бы вскочить в трамвай, идущий домой, 
но наша задача – остаться до конца. Наши сол-
даты все поголовно изучают элементы немецкого 
языка (разговор с мирным жителем), приходится с 
этим много возиться. У нас в землянке живет заяц. 

12 июня 1944 г.
Привет с фронта, как пишут наши солдаты. 

Бить будем финнов и ставить их на колени. Как 
всегда, специальность моя оказалась ни при чем, 
и я буду бить финнов не по своей специальности. 
Кроме финнов, здесь еще два врага: бешеные ко-
мары, в борьбе с которыми я непременно проли-
ваю кровь. И болота. Иногда думаю: вот убьют, а 
Лидка как же, и так не хочется умирать и кому-ни-
будь тебя отдавать. Ну, это сентиментальности. 
Маме о том, что я на фронте, не написал. Места 
здесь красивые: леса, леса, леса, озера. Когда ус-
лышишь по радио приказ войскам Карельского 
фронта, знай, это относится и ко мне. 
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3 августа 1941 г.

Письмо от вашего сына Николая. 
Я только что вот сейчас получил от вас письмо и 

спешу написать вам последнее письмо. Я жив-здо-
ров, того и вам желаю. Привет всем друзьям и при-
ятелям, Егору и Анатолию, получил ваше письмо… 
Сегодня отправляют на фронт. Я только что получил 
от вас фотокарточки, теперь <…>  вся семья есть. 
Я буду не один раз в день смотреть. Желаю вам сча-
стья в жизни, но мое счастье впереди, а я отправ-
ляюсь биться за него. Сегодня получили все воору-
жение и едем бить врага. Теперь у нас одно горит 
желание – вперед, за победу, вперед, за продолже-
ние советской власти, вперед, за нашего родного 
Сталина, так вот.

Прощайте все, мои родные, прощайте, братья 
и сестры, прощайте, мать и мой отец, я еду, мо-
жет быть, на время, а быть может, навсегда. Быть 
может, меткая винтовка сразит меня из-за угла, 
быть может, сабля лиходейская отрубит голову 
мою. Папочка, мамочка, братья и сестры, прошу 
не поминать меня лихом, может, последнее пись-
мо пишу, а быть может, последний раз читаете ту 
бумагу, по которой еще ходила моя рука. Помните, 
что эта бумага еще была у меня в руках, я вам же-
лаю только счастья в жизни. Вот сегодня уже 3 ав-
густа, погружаемся в эшелон. Мама, папа, обо мне 
иного не думайте, пока мое сердце будет биться, я 
буду драться до последнего моего биения сердца. 
Передавайте всем по привету. Я пишу, и у меня не-
вольно выходят слезы.

Пока до свидания, крепко жму ваши руки и це-
лую всех, не забывайте мое имя. КОЛЯ. 

До свидания, до свидания, всем, всем, всем 
привет.

30 июля 1944 г.

Привет с фронта.
Добрый час, незнакомый отец Николая, отве-

чаю на ваше письмо.
Ваш сын Николай Алексеевич Павленко нахо-

дился на службе в моем подразделении почти год. 
Служил честно и добросовестно. За проявленный 
героизм на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками он удостоен двух правительственных наград: 
ордена Славы III степени и медали «За отвагу». По 
случаю смерти орден Славы III ст. он не получил, 
но медаль «За отвагу» носил на груди. По указанию 
нашего правительства эти награды после смерти 
остаются при части, и они сейчас находятся у нас. 
Да, я сам был участником его похорон, он похо-
ронен хорошо. Был убит сразу вражеской пулей, 
которая попала в грудь Николая.

И вот после похорон вечером приносит почта-
льон письма. Вижу одно письмо на его имя, пишет 
ему сестра Мария, я взял, прочитал, сердце заки-
пело, и невольно заплакал и сразу же дал ответ Ма-
русе. Вот почему я ее узнал. Сейчас мы стоим на 
временном отдыхе. И вспоминая отважного воина, 
вашего сына, я сейчас воспитываю молодых каза-
ков в такой честности и преданности Родине, как 
Ваш сын. Он вошел героем в списки части, кото-
рые будут вечными.

На этом заканчиваю, пока до свидания, жму 
крепко руку.

Привет всем землякам.
С приветом, гв. лей-т [подпись].

Публикация Т. А. Василевской

Николай ОЩЕПКОВ
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ВЛАДИМИР 
ПАВЛЮЧЕНКОВ

Родился в 1943 году в Руднянском районе 
Смоленской области. С 1953 года проживает 
в городе Армавире. Автор двадцати книг, сотен статей, 
очерков. Соавтор документальных фильмов: «Золотая 
крупица на карте России», «Маршал Победы Георгий 
Жуков», «Валентин Варенников». Некоторые очерки, 
рассказы переведены на английский, армянский, 
белорусский, монгольский языки. Член Союза 
писателей России. 
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ПОДВИГ ЧЕТВЕРТОГО 
ЭСКАДРОНА
Уважаемый читатель, разрешите познакомить Вас 

с волнующими эпизодами героической борьбы каза-
ков-кавалеристов в годы Великой войны. Государствен-
ный комитет обороны 5 июля 1941 года приказал срочно 
сформировать из кубанских казаков как наиболее под-
готовленных к воинской кавалерии 30 «легких» дивизий 
(не имели такие дивизии в своем штате артиллерийскую, 
танковую, инженерную поддержку) численностью до 
3000 человек и направить в районы жестоких сражений 
с врагом, рвущимся к Москве. Генеральным штабом ко-
мандиром 50-й Кубанской кавалерийской казачьей ди-
визии был назначен Исса Александрович Плиев.

После принятия присяги представители горкомов 
ВКП(б) и горисполкомов Армавира, Лабинска, Новоку-
банска вручили Красные знамена как шефы. Их приня-
ли командиры полков 37-го Армавирского – полковник 
В. Головской, 43-го Лабинского подполковник – 
Г. Смирнов, 47-го Новокубанского – полковник Арсе-
ньев. Наименования полков не говорит о том, что полки 
формировались исключительно из казаков указанных на-
селенных пунктов. Любой из призванных военкоматами и 
прибывший в Урупские лагеря казак волею судьбы мог ока-
заться среди личного состава дивизии в каком угодно полку.

По воспоминаниям ветерана А. Д. Тарасенко, пред-
ставим читателю часть армавирцев, призванных в 50-ю 
Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию: Л. Т. Ага-
мирзов, С. И. Аладжанянц, Д. И. Батов, В. Ф. Босиков, 
Ф. С. Брянцев, П. С. Бурцев, В. И. Донченко, И. Я. Ва-
жинский, Ф. Г. Евдокимов, Г. М. Зима, И. М. Кармазин, 
И. К. Котляр, А. С. Лупоносов, И. А. Овчаренко, А. Н. 
Окружко, М. Ф. Погрецкий, В. Я. Полоса, П. А. Порож-
ний, С. М. Потапов, В. В. Пронин, А. Т. Пустовалов, В. Г. 
Рыбальченко, А. Я. Сафарьянц, В. С. Силенко, Г. А. Со-
кур, Н. В. Сорокин, В. А. Сухоруков, Н. И. Чекулаев, Д. 

А. Цындрин, А. Д. Шванев, П. М. Шелкутин, А. Ф. Юр-
ченко, И. П. Якунин…

Комиссаром был назначен А. Овчинников, который 
прибыл в город Армавир 6 июля. При самой активной 
поддержке горкомов, райкомов ВКП(б), горисполкомов 
депутатов трудящихся уже вечером 13 июля И. Плиев 
доложил командующему Северо-Кавказским военным 
округом о завершении формирования дивизии. 

Неблизкая, тревожная дорога на фронт. В конце 
июля выгрузились на железнодорожном разъезде Ста-
рая Торопа недалеко от станции Великие Луки Псков-
ской области. Боевое крещение 50-я Кубанская и 53-я 
Ставропольская, сформированная в городе Ставрополе 
из терских казаков, приняли в составе кавалерийской 
группы под командованием генерала Л. Доватора. Эта 
группа была предназначена для действий во фронтовом 
тылу врага с целью нарушения его коммуникаций, истре-
бления живой силы противника, техники. 12 августа 1941 
года, накануне рейда, в обращении к личному составу ге-
нерал Доватор сказал: «Ставка Верховного Главнокоман-
дования поставила перед нашей кавалерийской группой 
задачу прорваться в глубокий тыл противника... Свои-
ми действиями мы должны помочь войскам Западного 
фронта задержать гитлеровское наступление на Москву». 
50-я кавалерийская дивизия, которой командовал тогда 
И. А. Плиев вместе с 53-й дивизией под командованием 
К. С. Мельника получила задачу прорвать фронт против-
ника и провести в оперативном тылу 9-й гитлеровской 
армии глубокий рейд. В это время развернулось жесто-
чайшее Смоленское сражение. Наши войска западного 
направления вели оборонительные бои в исключительно 
тяжелых условиях. Враг создал двойное превосходство в 
людях, артиллерии и самолетах, почти четырехкратное – 
в танках.
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А Ставка требовала перехватить у противника страте-
гическую инициативу. Западный фронт должен был нанести 
поражение 9-й немецкой армии и выйти на рубеж Велиж, 
Демидово, Смоленск, а 24-я и 43-я армии Резервного фронта 
должны были завершить Ельнинскую операцию, овладеть 
Ельней и выйти в район западнее Рославля. В общем страте-
гическом плане важная роль отводилась конникам.

Темной августовской ночью первыми на вражеские по-
зиции ворвались кавалеристы 43-го и 37-го полков между де-
ревнями Подвязье и Устье Ильинского района Смоленской 
области, а вслед за ними и остальные части 50-й дивизии. 
Проскочив большак, конники через лесной массив устре-
мились через райцентр Велиж на юго-запад Смоленщины. 
Вскоре разведчики донесли, что навстречу движется колонна 
мотопехоты. И вот уже строчат пулеметы, крылатыми при-
зраками вырываются из перелеска казаки. Храп лошадей, 
звон клинков... Несколько минут – и все кончено. От колон-
ны фашистской мотопехоты остались горящие машины.

А к утру – донесения высланных в разных направлениях 
подвижных групп: в Дмитрове уничтожен штаб немецкого 
соединения, в лесу у деревни Никулино взорван склад бое-
припасов, в Красноселье сожжена колонна груженых авто-
машин.

Позже, взяв направление на Витебск, кубанцы уничто-
жили отряды карателей в Рудне, Гуках... Пройдя с тяжелыми 
боями по тылам врага более 300 километров, казачья диви-
зия благополучно вырвалась к своим, выведя из лесов сотни 
советских воинов, оказавшихся в окружении с первых дней 
войны...

 

Построение перед боевым рейдом в тыл врага. 
Конники 2-го гвардейского корпуса

Бои в тылу врага продолжались до начала сен-
тября. Потери, нанесенные противнику за период 
рейда, выглядели внушительно. Несколько тысяч 
вражеских солдат и офицеров навсегда остались 
лежать в валдайских болотах и лесах Смоленщины. 
Многие сотни автомашин, танков и самоходок, 
орудий и минометов были уничтожены вместе с 
теми, кто привел их в эти места.

Такие стремительные атаки кубанских казаков 
совместно с терскими братьями-казаками в тылу 
9-й армии немецко-фашистских захватчиков вы-
звали среди них панику: «Рус казак сто тысяч!» 
Еще бы! Например, во время засады казаков у 
моста через речку Василевку кубанцы уничтожи-
ли 600 солдат и офицеров противника, сожгли 58 
грузовиков, 4 бензовоза, 3 легковых автомобиля. 
Командующий армией генерал Штраус просил 
бросить на неуловимых казаков дополнительные 
силы. Вот оценка маршала Советского Союза 
А. М. Василевского: 

«Численно превосходящие силы противника 
рвались к Москве. В это время 50-я и 53-я дивизии 
в составе кавалерийской группы Доватора получи-
ли задание прорваться в тыл противника, дезорга-
низовать его коммуникации, отвлечь силы и вни-
мание врага от активных наступательных действий 
на московском направлении. Мы в Генеральном 
штабе пристально следили за действиями кавале-
ристов. Нам было известно, что перепуганное не-
мецкое командование решило, что рейд по тылам 
совершает, по крайней мере, конная армия. Гитле-
ровцы вынуждены были снять с фронта значитель-
ные силы пехоты и танков и бросить их на борьбу с 
дивизиями кавалерийской группы».

Правды ради отметим и большие потери среди 
казаков. Только после рейда в Ильинском районе 
Смоленской области пали в боях 100 кубанских и 
250 терских казаков. Вечная им память!

Всего же казачья кавалерийская группа Дова-
тора прошла по тылам врага на Смоленщине око-
ло 300 километров, уничтожила 2500 вражеских 
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солдат, 9 танков, 200 автомашин. Этот рейд отме-
тили в сообщении Информбюро, газеты «Правда» 
и «Красноармейская газета». Отметим, что группа 
в целом успешно вышла к своим. Казаков встрети-
ли медики, затем хозяйственники полевых кухонь, 
бань, а почтовики одарили многих весточками из 
родных мест.

Вихрь казачьей атаки
После краткосрочного отдыха казаки вновь сра-

зились в жестоком бою с гитлеровцами, рвущимися 
к Москве. 50-я дивизия И. А. Плиева была пере-
брошена на рубеж обороны реки Межа за городом 
Белым Калининской области. У Плиева было 2700 
сабель. У противника – 16 тысяч эсэсовцев, под-
держка авиации, танков, тяжелой артиллерии. У де-
ревни Зекеево оборону занял 47-й Новокубанский 
полк, слева у ж/д полустанка Жарковский – 37-й 
Армавирский и в центре – 43-й Лабинский. 3, 4, 5 
октября кубанские казаки отражали непрерывные 
атаки немецко-фашистских захватчиков. В этих 
боях казаки уничтожили 10 000 солдат и офицеров 
противника.

6 октября из боя на берег реки Межа вышли 216 ка-
заков 37-го Армавирского, 47-го Новокубанского – 
200 казаков и 117 казаков 43-го Лабинского полков, 
позже из окружения вышли еще две группы казаков –
105 и 60 сабель…

2002 казака смертью храбрых пали, защищая 
Родину. Героически дрались с врагом комвзвода 
Г. Криворотько из 43-го полка, капитан П. Порож-

ний (до войны военрук Армавирского педтехнику-
ма), майор И. Котляр… Все павшие казаки – герои. 
Светлая и вечная память им…

С 7 октября кавалерийская группа была вы-
ведена из боев на доукомплектование. И уже с 16 
октября 1941 года 50-я дивизия кубанских казаков 
И. Плиева, 53-я дивизия терских казаков 
К. Мельника (всего 1000 казаков) вместе со сво-
дным курсантским полком из города Подольска 
под командованием полковника С. Младенцева 
(1000 курсантов) и 316-я стрелковая дивизия гене-
рал-майора И. Панфилова (7500 бойцов) со сред-
ствами усиления двух противотанковых полков, 
двух артиллерийских дивизионов и трех дивизио-
нов «катюш» закрыли собой Москву на оголенном 
100-километровом участке Волоколамского на-
правления.

На этой линии обороны 50-й кавалерийской 
дивизии бои начались с 16 ноября 1941 года. Пол-
сотни вражеских самолетов остервенело бомбили 
позиции казаков 37-го, 47-го и 43-го полков. Затем 
атака тяжелой артиллерии и танков врага. 14 часов 
с достоинством и честью дрались казаки на закре-
пленном рубеже.

17 ноября полки нашей дивизии отбили 5 ярост-
ных атак немцев, уничтожив 500 врагов, сожгли 20 
танков, 4 бронемашины, 20 автомашин. И это при 
том, что численность наступающего врага была 
в 10 раз больше, не говоря уже о преобладающем 
количестве техники. Казаки потеряли в этот день 
100 своих братьев. Кстати, 37-м Армавирским ко-
мандовал уже полковник А. И. Ласовский, а ком-
полка полковник В. Головской в ноябре 1941 года 
был назначен на должность командира 79-й кавале-
рийской дивизии (5-й кавалерийский корпус, 37-я 
армия), которая принимала участие в ходе Ростов-
ской и Барвенково-Лозовской наступательных опе-
раций.

19 ноября дивизия И. Плиева заняла оборо-
ну на новом участке, чтобы не пропустить немцев 
на Волоколамское шоссе через деревню Федюко-
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во у разъезда Калинино. С юго-западной стороны 
оборону занял 4-й эскадрон 37-го Армавирского 
кавалерийского казачьего полка под командова-
нием младшего политрука Михаила Григорьеви-
ча Ильенко. Эскадрон насчитывал 38 конников, 
1 противотанковую пушку, станковой пулемет, 
4 ручных пулемета, 38 сабель и около ста бутылок 
с зажигательной смесью. Целый день мужествен-
но дрались кубанские казаки! Не дрогнули. Врага к 
столице Родины не пропустили! 

Теперь о том, были ли подбиты немецкие тан-
ки казаками? Вопрос, безусловно, нравственный, 
ибо в некоторых публикациях сквозит сомнение. 
«За» выступают воспоминания жителей деревень 
Федюково и Шелудьково: Нины Грязновой, Пе-
тра Синицына, Василия Смирнова, воспоминания 
сына полка А. А. Копылова. «Против» – отсутствие 
архивных документов. Однако приведем выписку 
из материалов Центрального архива Минобороны 
Российской Федерации:

«Командующему кавалерийской группой гене-
рал-майору Доватору боевое донесение 1.74 штаба 
50-й кавалерийской дивизии. Железнодорожная 
казарма (северо-восточнее Федюково). 22 ч. 30 
мин. 19.11.41 г.

1. До батальона пехоты противника с 31 танком, 
артиллерией и минометами занимает Шелудьково. 
До 40 танков и до 50 машин с пехотой – Язвище.

2. В 18.00 противник, поддерживаемый танка-
ми, занял высоту 236,1 и окраину Федюково, но 
контратакой 37-го кавполка был выбит, и положе-
ние было восстановлено.

3. Трофеи – 2 ручных пулемета, 1 миномет. По-
тери противника – 28 танков и до роты пехоты.

Наши потери (по неполным данным) – убитыми 
36 человек, ранеными 44 человека. Полностью вы-
был 4-й эскадрон 37-го кавполка (убиты).

В 37-м кавполку осталось 36 человек и 1 станко-
вый пулемет...» 

До начала боя полк имел в строю лишь 116 че-
ловек. Большой урон кавалеристы понесли в пре-

дыдущие дни, когда гитлеровские войска 16 ноября 
перешли в наступление по всей линии обороны 
16-й армии. Прикрывая подступы к Волоколамско-
му шоссе в районе деревень Федюково и Сычево, 
казаки-кубанцы мужественно и стойко отражали 
атаки врага.

Из воспоминаний бывшего командира 9-го 
гвардейского кавполка полковника в отставке 
А.И. Ласовского и других ветеранов 50-й Кубан-
ской кавалерийской казачьей дивизии:

«Наиболее стойко и самоотверженно сра-
жались близ юго-западной окраины деревни 
Федюково, прикрывая левый фланг полка, ка-
заки 4-го эскадрона Армавирского кавполка, 
которым в ту пору командовал 23-летний млад-
ший политрук Михаил Ильенко. По уточнен-
ным данным, вместе с командиром в 4-м эска-
дроне было только 37 казаков (из 108 по списку 
на сентябрь 41-го). Вот эта, по сути, треть эска-
дрона и приняла на себя основной удар против-
ника.

На рассвете 19 ноября 1941 года со сторо-
ны деревни Язвище по скованному льдом рус-
лу реки Гряда устремились на прорыв к Воло-
коламскому шоссе десять немецких танков. 
За ними небольшими группами бежали автомат-
чики – всего около роты. Таким образом, гит-
леровцы наступали, имея троекратное превос-
ходство в живой силе, ни танков, ни артиллерии 
у кубанцев не было. Противник намеревался с 
ходу мощной атакой обрушиться на оборони-
тельный рубеж казаков, прижать их к земле 
пушечно-пулеметным огнем, проутюжить гусе-
ницами, а затем, развивая успех, нанести удар 
в незащищенный фланг остальных подразделе-
ний 37-го кавполка и оседлать Волоколамское 
шоссе. Но планы немцев сорвала поразительная 
стойкость 4-го эскадрона.

Казаки, поняв, что принимают свой послед-
ний бой, пожалели только своих верных друзей –
боевых коней: дали наказ коноводам заблаго-
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временно отпустить их на волю. Затем встре-
тили танки гранатами и бутылками с горючей 
смесью. Пехоту отсекли стрельбой из винтовок 
и пулеметов, заставив откатиться назад.

Немцы несколько раз предпринимали новые 
атаки, но каждый раз получали жестокий отпор. 
Казаки не дрогнули, даже раненые не оставляли 
позицию. Не сумев с ходу сломить упорное со-
противление кубанцев лобовыми атаками, гит-
леровцы предприняли обходной маневр. Еще 15 
танков с десантом на броне двинулись от села 
Городище по лесистым ложбинам, обошли по-
зиции эскадрона и ударили с тыла. Увидев их 
на подходе позади казачьих окоп ов, младший 
политрук Ильенко тотчас собрал группу бойцов 
и во главе их бросился к мосту через реку Гряда, 
чтобы на выгодном рубеже перехватить врага. 
Добираться к реке пришлось перебежками под 
плотным огнем противника. В результате танки 
оседлали мост первыми».

Горстка храбрецов вынуждена была занять 
оборону в ближайшей ложбине. Большинство 
из них уже были ранены, но те, кто еще мог дви-
гаться, бросались на танки с гранатами и бутыл-
ками с горючей смесью.

Конец последнего эпизода этого страшного 
боя довелось наблюдать сыну кавполка Алек-
сандру Копылову. Он был направлен в распо-
ложение эскадрона, чтобы передать приказ ко-
мандующего кавалерийской группой генерала 
Льва Доватора об отходе, после того, как не вер-
нулись посланные с той же целью один за дру-
гим верхоконные связные. Отчаянно храброму 
юному бойцу удалось пробраться к месту боя 
лишь чудом: под сильно обстреливаемой со всех 
сторон дорогой он прополз по узкой водосточ-
ной трубе. Но в живых уже никого не застал. На 
берегу реки и вокруг казачьих окопов насчитал 
два десятка подбитых немецких танков.

Любому здравомыслящему человеку понят-
но, что казаки в бою за столицу нашей Роди-

ны Москву у деревни Федюково действительно 
подбили 20 танков. Какие тут сомнения! Отсут-
ствие других архивных военных донесений по 
этому бою казаков-доваторцев объяснимо. Год-
то – 1941-й, жесточайшее сражение на москов-
ском направлении. Враг превосходил Красную 
Армию по численности, авиации, танкам, ар-
тиллерии. Бывало, клочок бумажки отсутство-
вал ротному, комбату, комполка донесение на-
писать. А мы спустя семь десятков лет в позу 
– вынь и положи на стол бумажный носитель 
информации, как теперь говорят, на котором 
весь бой расписан по пунктикам и фотоснимки 
каждого мгновения. 

 Боевые действия 50-й Кубанской казачьей 
кавалерийской дивизии были по достоинству 
оценены маршалами Советского Союза Г. К. 
Жуковым, К. К. Рокоссовским. А. М. Василев-
ский писал:

«В исторической битве под Москвой у Воло-
коламского шоссе, а затем у Истринского водо-
хранилища закалялось боевое мастерство гене-
рала Плиева, росла слава его дивизии…»

26 ноября 1941 года был издан приказ № 
342 Народного Комиссара обороны Союза ССР 
И. В. Сталина, в котором указывалось, что за 
стойкость, мужество и героизм личного состава 
преобразовать:

– 3-й кавалерийский корпус во 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус (командир корпуса 
генерал-майор Л. М. Доватор);

– 50-ю кавалерийскую дивизию в 3-ю гвардей-
скую кавалерийскую дивизию (командир дивизии 
генерал-майор И. А. Плиев).

В соответствии с постановлением Президиума 
Верховного Совета СССР преобразованным кор-
пусам и дивизиям вручить особые гвардейские зна-
мена. 37-й Армавирский кавалерийский полк также 
стал гвардейским.
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МЕРТВЫМ ВСТАТЬ!
Штурм Сапун-горы
Жесткое сукно галифе. Жесткие сапоги. Стяги-

вающий, будто переламывающий надвое, ремень. 
Впервые надев советскую форму Великой Отече-
ственной, я вдруг неожиданно для себя поняла (или 
мне это только почудилось), что чувствовал мой дед, 
уходя на фронт; поняла так явственно, будто нахо-
дился он где-то поблизости. Это заставило подтя-
нуться, собраться внутренне... Озираясь кругом, я 
словно ждала, что сейчас вдруг отделится фигура от 
той группы солдат с лихо заломленными пилотка-
ми… Подойдет дед, посмотрит долго и пристально в 
самую душу и скажет: «Ну, здравствуй, внучка! При-
ехала поиграть в войну?»

Майский Севастополь, осветившийся, точно по-
лиелейным паникадилом, белыми свечками кашта-
нов, приосанился, готовясь встретить семидесятиле-
тие своего освобождения. Исчезла с улиц назойливая 
реклама, ее место заняли черно-белые портреты 
ныне живущих фронтовиков и детей осажденного 
Севастополя – последних из поколения, знающего 
цену жизни и хлебным крошкам.

Май 2014-го, вероятно, был похож на май 
1944-го. 

Если смотреть в безмятежное небо, можно пе-
ренестись на семь десятилетий назад, представив, 
что едешь по освобожденному Севастополю, – надо 
лишь не опускать глаз, иначе иллюзия развеется: 
тогда город лежал в руинах. 

Небольшая колонна машин, сохранившихся с 
военной поры, двигалась к Сапун-горе. В откры-
том автомобиле 1946-го года я сижу между такими 
же «бойцами-реконструкторами». Рядом с водите-
лем едет ветеран в парадном белом кителе – меда-
ли мелодично позванивают на неровностях и ухабах 
дороги. 70 лет назад ему было девятнадцать: маль-
чишкой-добровольцем ушел он на фронт с един-
ственным, заглушающим все остальные желанием: 
отомстить! 

Нас сопровождает прерывистый, неумолкаю-
щий собачий лай. Здоровенная серо-бурая псина, 
преследуя мотоциклистов, того и гляди вцепится 
кому-нибудь в ногу, повыше начищенного сапога. 
Показались окраины, а пес все не отстает, только 
заливистый лай становится глуше. Собака делает 
порывистые прыжки, уже с усилием выбрасывая 
вперед передние лапы, длинный язык ее безвольно 
болтается – из последних сил старается она не от-
стать.

Настойчивость животного восхищает! 
«Будто душа солдата в образе собаки!» – замечает 

«младший сержант».
Мы приветствуем прохожих. Они приостанавли-

ваются, улыбаются, машут руками в ответ. В столице 
Черноморского флота в почете как хозяева, моряки, 
так и их сухопутные собратья, нынешних и минув-
ших эпох.

Вдруг кто-то произносит:
– А в Славянске сейчас убивают людей...
Улыбки исчезают, слышится стук собственного 

сердца – семьсот километров отделяют нас от го-
рода-символа, который полосуют сейчас «Грады» –
 связь между прошлым и настоящим становится ося-
заемой.

Чем ближе к Сапун-горе, тем больше людей, уже 
не вклиниться автомобилистам – не осталось места 
на обочине. 

Традиция приезжать сюда зародилась в первый 
послевоенный год. 

9 Мая севастопольцы на усыпанном маками 
склоне вспоминали войну: удивляясь, что выжили, 
поминали погибших. Между алых цветов, точно 
капли крови, щедро оросившей траву, пестрели ку-
личи и разноцветные пасхальные яички этой то ли 
праздничной трапезы, то ли поминальной тризны.

Сейчас не посидишь уже, любуясь пейзажем в 
долине, – выросли деревья, возвели памятный ме-
мориал, чтобы не посмели о войне забыть потом-
ки. В диораме – звук стрельбы, рассказ о штурме и 
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слезы – сострадания, гордости, за обессмертивших 
себя – русских, советских – простых людей, ценою 
собственной жизни заслуживших жизнь вечную. 

Вспомнить их подвиг вот уже в который раз со-
брались мы у Вечного огня.

Выносят знамена полков, штурмовавших Са-
пун-гору: семидесятилетние знамена в руках двадца-
тилетних знаменосцев. Издали смотрит на них седой 
человек в инвалидной коляске. Грудь его, словно 
броня кольчуги, покрывают ордена и медали. Не хо-
дят уже ноженьки, покидают силы, но дух еще си-
лен, а слезы, застывшие в глазах... так это от радости 
за еще один День Победы, да от скорби, что не ви-
дят этого погибшие и умершие друзья. Фронтовика 
на руках поднимают на возвышение около Вечного 
огня.

Особый это был День Победы – двойной… трой-
ной… праздник, проходящий под неумолкающее, 
разливающееся повсюду людское эхо: «Россия!», 
«Россия!», «Россия!».

«Это радость со слезами на глазах», – строч-
ки бессмертной песни приоткрыли вневременной, 
пророческий смысл. В канун 70-летия освобожде-
ния Крыма, Одессы, Николаева, Мариуполя со-
временные фашисты жгли, насиловали, убивали в 
охваченном пожаром здании скованной страхом 
Одессы, испепеляли снарядами мирные кварталы 
Славянска, расстреливали людей на параде Победы 
в Мариуполе. 

Сходная участь ждала бы и Крым, не прояви Рос-
сия решимости! С высоты Сапун-горы, от святых 
братских могил Севастопольского плацдарма хоро-
шо было видно это – далеко простирался взгляд.

Скорбь, притупляющая радость, сквозила в сло-
вах командующего Черноморским флотом и един-
ственного живущего в городе участника штурма Са-
пун-горы. 

Неожиданно посреди торжественных речей, на 
плацу, окруженном со всех сторон народом, показа-
лась собака – безмятежно шествуя, она не обраща-
ла внимания на адмиралов и генералов. «Та самая, 
наша!» – подумалось мне, но, приглядевшись и не 
обнаружив хвоста, я поняла, что ошиблась: не добе-
жала ты, «душа солдата»…

Если это игра…
Пытаясь успеть к началу штурма, я пробираюсь 

сквозь плотную толпу:
– Пропустите, пропустите! – попеременно то 

прошу, то требую я.
Спины смыкаются плотнее, но, обернувшись и 

увидев форму и камеру, люди нехотя расступаются. 
Пролезая под колючей проволокой, бегу и, падая 
между бойцами, облегченно вздыхаю: успела!

Солдаты лежат, готовясь к штурму. Изредка пе-
ребрасываются шутками, затягиваются папироской. 
Наверное, так бывает и перед настоящей битвой, и 
перед той самой, повторения которой ждут сейчас 
несколько тысяч зрителей.

Внизу расстилается долина, с теряющимися вда-
ли рядами виноградников, в утренней дымке, за го-
рами Балаклавы угадывается море. Все так же, как 70 
лет назад, не слышно только оглушительной канона-
ды полуторачасовой артподготовки. 

Раздается сигнал начала штурма. 
Сейчас нет ни развороченной земли, ни оскол-

ков с бритвенно-острыми краями, ни тысяч погиб-
ших… Ружейно-автоматная пальба, выстрелы пушек 
и пулеметов. Сейчас мы бежим, а в сорок четвертом 
ползли, распластавшись по скалам, вгрызаясь в зем-
лю, срывая ногти, раздирая до крови колени… полз-
ли, поливаемые беспрестанным огнем, отвоевывая 
каждый метр, оставляя за собой склон, усеянный 
телами.

Закусив ленточки бескозырки, рвется вперед 
знаменосец с красным флагом – морские пехотинцы 
наводили ужас на фашистов своими легендарными 
атаками. Матрос падает, знамя подхватывает това-
рищ, и оно вновь поднимает за собой, вселяя наде-
жду на скорую победу.

Санитарки, молоденькие девчонки с косичками, 
перевязав сержанта, поят водой из фляги и, устроив 
поудобнее, ползут к следующему раненому.

Мои ноги скользят по склону, совершенно глад-
кая подошва армейских сапог (еще и на несколько 
размеров больше) заставляет постоянно падать, 
вызывая бессильную ярость. Скатившись в окоп, я 
с трудом выбираюсь, уцепившись за чахлые кусты. 



РОДНАЯ 
КУБАНЬСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК_201725

Лицо горит, неистово колотится сердце, перехваты-
вает дыхание. Грохочут взрывы, стелется дым, пики-
рует самолет... Кажется, что не холостые, а боевые 
вокруг рвутся снаряды. Но, если это игра, почему так 
кровь ударяет в голову, заставляя почувствовать нео-
сязаемую черту, отделяющую жизнь от смерти?!

Последние укрепления взяты! Красный флаг 
взвивается над немецкими траншеями. 

Ноги не держат. Садясь на землю, я пытаюсь ра-
зобраться в мыслях, обуздать чувства и вдруг пони-
маю, что смогу взять в руки оружие, приди к нам вой-
на Отечественная, повторись года 1612-й, 1812-й, 
1941-й. Понимаю! Слышишь меня, мой дед?!

Мертвым встать!
– Ура-а-а! За Родину! – кричали солдаты, идя в 

атаку под Севастополем в мае 1944-го.
– За Родину! За Сталина! – кричал мой дед пол-

года спустя под Ригой. И победный клич этот, воз-
можно, спас ему жизнь.

Ты вел в бой свое подразделение, когда пуля, 
пробив щеку и выбив несколько зубов, пролетела 
насквозь. Другая – ранила в грудь.

Крик оборвался… подоспевший ординарец, отта-
щил тебя в безопасное место и оставил около сарая. 
После боя санитары собрали раненых, но тебя, на-
ходящегося в забытьи, не заметили. Ты пролежал на 
сырой земле трое суток, прежде чем подобрали тебя 
солдаты другого полка. Ты был крепок и, выдержав, 
продолжил служить и после окончания войны, после 
перевода тебя в Краснодар. Но не прошли бесследно 
те три промозглые ночи. Обездвижило тебя, парали-
зовало на долгих 17 лет, и жена твоя – моя бабушка – 
обивая пороги военкомов и комиссий, доказывала, 
что неподвижность эта – результат боевого ранения, 
а ты – инвалид Великой Отечественной. Измучен-
ная хозяйственными хлопотами и заботами о троих 
детях, она стирала засаленную одежду поваров воен-
ной части за помои для свиней, мыла полы в офи-
церском общежитии, разводила шелкопряда, сажала 
бахчу, продавала первые пучки зелени... Рано соста-
рившаяся, надорвавшаяся неженской работой да че-

редой нескончаемых бед, она почти не рассказывала 
мне о том времени…

«Штурм закончен! Мертвым встать!» – прозвуча-
ло на Сапун-горе. И представилось мне, как подни-
маются миллионы наших отцов и дедов, разверзая 
землю России, Европы, Балкан. Оправляются, одер-
гивают рубахи и гимнастерки и, удивленно огляды-
ваясь, встают в многомиллионные колонны... 

Что сказали бы вы, увидев, как вновь поднимает 
голову фашизм, как убивают невиновных, как дети и 
внуки тех, с кем воевали вы в одном строю, уничто-
жают друг друга. 

«Мертвым встать!» – прозвучало на Сапун-горе. 
Поднялись «русские» и «немцы», обнялись и вме-
сте сели на траву, в то время как молодые и сильные 
морские пехотинцы демонстрировали свое умение 
драться. 

Говорят, двадцатилетние отличаются особой 
дерзостью, «свежая кровь» необходима в отчаянных 
штурмах и молниеносных десантах – и не важно, 
какой на дворе год: четырнадцатый, сорок первый, 
двухтысячный… молодым во все времена очень хо-
чется выжить.

Мой дед, я не знала тебя. Ты умер задолго до мо-
его рождения, и мама рассказывала, не любил вспо-
минать о войне: много там было того, о чем не пишут 
в книгах. Твоя история, твоя жизнь – одна из милли-
онов историй и жизней, память о которых хранится в 
миллионах наших семей.

Сейчас я могу лишь подержать в руках твои на-
грады, да постоять у твоей могилы… а еще… надев 
форму твоей поры, рухнуть навзничь на склоне Са-
пун-горы… нет! не от пули – от перенаполненности 
жизнью, и, глядя в ясное незадымленное небо Кры-
ма, попытаться понять, какую цену заплатили вы за 
нашу, порой бездумную, жизнь…
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Николай ДОЛУДА: 

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МОЕЙ 
РАБОТЫ – СДЕЛАТЬ 
КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО КРЕПКИМ 
И СИЛЬНЫМ»
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Маргарита Синкевич: Николай Александро-
вич, губернатор Краснодарского края В. И. 
Кондратьев поставил задачу возвращения 

казачьего уклада жизни на территории Кубани. Свое 
понимание этой проблемы вы выразили в начале про-
шлого года так: «Прежде всего это значит вернуть 
культуру, обычаи, нравственные принципы и традиции 
наших предков, подходящие и сегодня для любого че-
ловека: уважение к старшим и труду, единство семьи, 
любовь к своему Отечеству и готовность его защищать, 
верность своей вере». Что сделано в этом направлении 
за минувший 2016-й и начало 2017 года?

Николай Александрович Долуда: Считаю, что 
предложение губернатора края вернуть на Кубань ка-
зачий уклад жизни – историческая закономерность 
и веление времени. Такая позиция руководителя ре-
гиона – огромная поддержка для казачества. Это не 
значит, что нужно вернуть все, как было два столетия 
назад.  Нужно возвращать лишь то, что соответствует 
духу времени. Я бы даже сказал, неподвластно вре-
мени: традиции любви к Родине, уважения к памяти 
предков, принципы единства семьи и многое другое.

Как вы понимаете, возвращение казачьего укла-
да жизни – процесс не одного дня и даже не одного 
года. По сути, сегодня вся жизнь и деятельность Ку-
банского казачьего войска направлены на достиже-
ние этой цели. 

Чтобы вернуть казачий уклад жизни, необходимо 
не только возрождать наши традиции и обычаи, но 
и правильно их интегрировать в современную жизнь 
нашего региона и страны в целом. 

Считаю, что прежде всего нужно дать возмож-
ность для экономического развития казачьих об-
ществ. Фундамент для этого процесса уже заложен – 
благодаря инициативе Кубанского казачьего войска 
были внесены изменения в федеральный Земельный 
кодекс РФ и приняты поправки в региональный за-
кон «Об основах регулирования земельных отноше-
ний в Краснодарском крае». Мы этого ждали с боль-
шим нетерпением. Теперь казаки имеют право на 
получение земли в аренду без торгов. Наконец-то мы 
возвращаемся к своим истокам, ведь испокон веков 
казаки не только охраняли рубежи России, но и воз-
делывали родную землю. 

Как вы знаете, губернатором края принято ре-
шение о выделении каждому районному казачьему 
обществу от 300 до 500 гектаров из земель региональ-
ной и муниципальной собственности.

Сегодня казачьи общества уже получили более 
12,5 тысячи гектаров земли. Хочу подчеркнуть, что 
данные участки выделяются в пользование только 
районным обществам без права передачи их в суб-
аренду. Это позволит не просто владеть землей, а са-
мостоятельно ее обрабатывать и получать прибыль. 
А значит, казачьи общества могут создать свою эко-
номическую базу и стать самодостаточными.

Подобные изменения в законодательстве уже 
приняты в республиках Адыгея и Карачаево-Черке-
сия, где расположены Майкопский и Баталпашин-
ский отделы Кубанского казачьего войска.

Еще одно важное решение губернатора, которое 
дало новый импульс развитию казачества и стало 
важным шагом по возвращению казачьего уклада 
жизни, – создание казачьих классов во всех школах 
Кубани. С сентября 2016 года в общеобразователь-
ных учреждениях края функционируют уже около 
3000 казачьих классов и групп казачьей направлен-
ности, в которых обучаются более 63 тысяч юных 
казачат. 

Почему упор сделан именно на казачье образо-
вание? Потому что подрастающее поколение воспи-
тывается на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества – традиций, испытанных ве-
ками, приемлемых и сегодня для людей любой на-
циональности. Это уважение к старшим, ценность 
семьи, любовь и бережное отношение к малой и 
большой Родине, готовность ее защищать. Тот са-
мый фундамент военно-патриотического, духов-
но-нравственного и трудового воспитания детей, 
традиции которого во многом утрачены. Но казаче-
ству удалось его сохранить.

Немаловажная роль в возвращении уклада жизни 
казаков и у казачьего охранного предприятия «Плас-
туны». В этом году его работа вышла на новый уро-
вень, значительно увеличилось количество охраняе-
мых объектов. 

Это очень важно, потому что казаки – не просто 
обычные охранники, которые работают исключи-
тельно за заработную плату. Казаки – представители 
народа, и вопросы безопасности тех объектов, кото-
рые им доверили охранять, они отождествляют со 
своим домом, родной станицей или хутором, а зна-
чит, делают все по совести. 

Что же касается тех объектов, которые посеща-
ют дети, то здесь казак выполняет еще и большую 
воспитательную функцию. Он способствует фор-
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мированию казачьего самосознания у молодежи. 
Ведь если молодой человек на протяжении 10 лет, 
ежедневно приходя в школу, первым видит казака, 
то он уже на подсознательном уровне понимает, что 
казачество – это неотъемлемая составляющая обще-
ственной жизни в его населенном пункте, это осо-
бый уклад, символ спокойствия и мира на родной 
земле.

М. С.: Известны такие высказывания о казаках: 
«Дайте мне 20 тысяч казаков, и я завоюю весь мир» 
(Наполеон). «Казаки — глаза и уши армии!» (А. В. 
Суворов). «...Вся история России сделана казаками» 
(Л. Н. Толстой). Вот и в последние годы все знаковые 
события государственного уровня не обходятся без 
участия казачества: Олимпиада в Сочи, возвращение 
Крыма, война в Сирии… Как вы оцениваете современ-
ную боеспособность казачества? 

Н. Д.: Казак – это прежде всего защитник. И ос-
новой жизни казачества во все времена была именно 
военная служба. 

Для поддержания боеспособности нашего войска 
мы проводим ежегодные военно-полевые сборы.  На 
этих сборах казаки обретают боевые навыки: владе-
ние огнестрельным и холодным оружием, современ-
ными средствами связи, тактическая, физическая и 
инженерная подготовка и многое другое. Девять лет 
уже все исторические казачьи отделы выходят на во-
енно-полевые сборы автономно: со своими палатка-
ми, полевыми кухнями, транспортными средствами, 
экипировочной одеждой. И я вам скажу, эти навыки 
очень пригодились, когда во время исторических со-
бытий в Крыму казакам пришлось защищать безо-
пасность жителей полуострова. 

Тогда всего за сутки около 1000 полностью эки-
пированных и подготовленных казаков-доброволь-
цев переправились на территорию Крымского по-
луострова и заняли оборону на основных участках 
возможного продвижения украинских национали-
стов – Турецком валу, Чонгаре и Перекопе. 

Именно казаки были на передовой и не пропу-
стили отряды бандеровцев, планировавших воспре-
пятствовать проведению Крымского референдума 
и устроить на полуострове «второй Майдан». Уже 
к 1 марта казаки оборудовали полноценные обо-
ронительные позиции по всем инженерным нор-
мам, вырыли окопы и в течение трех недель в снег, 
дождь и холод держали оборону с оружием в руках 
на границе Крымского полуострова и Херсонской 

области. И никто не дрогнул, не бросил товарищей 
и вверенные боевые позиции.  Хотя, заметьте, каза-
ки – это не военные, они – люди простых мирных 
профессий. Оставив своих близких, они по первому 
зову отправились на защиту братьев-крымчан. А еще 
5000 кубанских казаков в полной готовности ждали 
от меня команды в любой момент выдвинуться на 
Керченскую переправу. К счастью, такая команда не 
понадобилась. 

Я считаю этот факт лучшим доказательством бое-
способности Кубанского казачьего войска.

Важным для нас является и подготовка молодых 
казачат к прохождению срочной службы в Воору-
женных Силах России. Ежегодно мы направляем до 
800 — 900 человек в казачьи военные части, которые 
определены директивой Генерального штаба Мини-
стерства обороны РФ.

Однако сейчас такие части только называются 
«казачьими», на деле же они не оправдывают своего 
названия. К тому же вэтих частях очень мала про-
центная доля казаков-военнослужащих. 

Не так давно наше войско вышло с предложени-
ем о реорганизации внутреннего содержания воин-
ских частей, которые комплектуются казаками. Для 
того чтобы они стали действительно казачьими, их 
нужно комплектовать из числа казаков личного и 
командного состава, дополнить уставную военную 
форму одежды казачьими элементами, внедрить 
историко-культурные традиции казачества в работу 
с личным составом.

Данная инициатива поддержана на Совете атама-
нов реестровых казачьих войск России,  официально 
направлена в Министерство обороны Российской 
Федерации и Совет при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества и уже получила одо-
брение на уровне Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ.

По информации Генштаба, органам военного 
управления направлены указания о порядке и сроках 
формирования в каждой казачьей воинской части 
отдельных казачьих подразделений, комплектуемых 
казаками, в том числе о рассмотрении возможности 
назначения на командные воинские должности в 
этих подразделениях казаков, проходящих военную 
службу по контракту. 

Также в Генштабе отметили, что в настоящее вре-
мя вопрос ношения военной формы одежды воен-
нослужащих-казаков с отличительными казачьими 
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элементами уже прорабатывается Военно-геральди-
ческой службой Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

Я уверен, реализация нашей инициативы при 
поддержке Минобороны даст новый импульс для 
казачества всей России. Это большой и важный шаг 
вперед. 

Еще хотел бы сказать о том, что в 2016 году мы 
вышли с предложением о создании казачьего под-
разделения в составе Росгвардии. По итогам пере-
говоров с директором Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской Федерации 
Виктором Васильевичем Золотовым, создание пер-
вого казачьего формирования в структуре войск На-
циональной гвардии ожидается в 2018 году.

М. С.: Расскажите о Союзе казачьей молодежи. 
Кому принадлежит идея создания союза и какие задачи 
ставятся перед этим объединением? 

Н. Д.: С инициативой объединения неоднократ-
но выступала сама казачья молодежь. Ее стремление 
было поддержано руководством края на всех уровнях. 

Цель организации – физическое и духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения в 
духе традиционных казачьих ценностей: патриотиз-
ма, верности своему Отечеству и готовности его за-
щищать. 

В системе казачьего образования существует 
огромное количество школ, классов и групп казачь-
ей направленности. Как я уже говорил,  в них обуча-
ются 63 тысячи детей. Конечно, в каждом образова-
тельном учреждении, в каждом  классе в отдельности 
проводится работа по патриотическому воспитанию. 
Но этого мало. Чтобы двигаться вперед, сегодня нам 
нужно объединить детей и молодежь общей идеоло-
гией. Они должны осознавать, что все мы – жители 
своей страны, что только общими усилиями, спло-
тившись, мы сможем решить задачи, стоящие перед 
Россией. 

Только на основе национальной идеи мы мо-
жем воспитать достойное поколение, которое завтра 
придет нам на смену. Вот почему нам нужен Союз 
казачьей молодежи Кубани, в рамках которого вы-
рабатывается единая концепция проведения патри-
отических мероприятий с детьми и молодежью.

Сейчас идет активная подготовка к созданию 
союза. Уже разработаны устав и структура казачьей 
организации, определены координаторы проекта на 
всех уровнях.

В основу союза войдут учащиеся всех казачьих 
школ и кадетских корпусов. Но вскоре вступить в 
объединение сможет каждый желающий, который 
разделяет духовные и нравственные основы жизни 
кубанского казачества, кому интересны его история, 
традиция и культура. Со временем состав участни-
ков будет расширен за счет активной молодежи до 30 
лет: студентов вузов, училищ и колледжей, а также 
молодых специалистов.

Учредительный съезд состоится в сентябре, в ка-
нун празднования 80-летия Краснодарского края и 
225-й годовщины высадки черноморских казаков на 
Таманский полуостров. На нем утвердят устав, фор-
му и символику союза. Разработкой отличительных 
знаков уже занимается краевая геральдическая ко-
миссия.

М. С.: В ХХ –XXI веках исчезла среда, формиро-
вавшая традиционное казачество. Понятно, что сидеть 
в седле, мастерски владеть оружием, пахать землю за 
партой не научишь. Каким вы видите настоящее и бу-
дущее казачьего образования?

Н. Д.: Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи – одно из главных направлений в Кубанском 
казачьем войске. В крае создано 25 казачьих школ и 
6 казачьих кадетских корпусов. Причем действуют 
они очень успешно. Министр образования и науки 
России Ольга Васильева после посещения казачьего 
корпуса в Новороссийске и казачьей школы в ста-
нице Натухаевской отметила, что опыт Кубанского 
войска в казачьем образовании нужно тиражировать 
по всей стране.   

В крае этот потенциал активно используется – 
казачьи классы есть уже практически в каждой шко-
ле края.  

Но, расширяя их сеть, мы не забыли и о каче-
стве преподавания казачьих дисциплин. К сожале-
нию, раньше к этому вопросу некоторые подходили 
формально. Такого ни в коем случае быть не долж-
но!  Поэтому Кубанское казачье войско совместно 
с министерством образования и науки края прове-
ло масштабную работу по обновлению программ 
и методической литературы для преподавателей и 
казаков-наставников, которые работают в казачьих 
классах, прошла  также серия зональных совещаний 
по всему краю. 

Результаты этой большой и важной работы не 
заставили себя ждать. Уровень обучения в казачьих 
классах за последние месяцы значительно вырос. 
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Такие выводы были сделаны комиссией Минобра-
зования и Кубанского казачьего войска, которая по-
сетила все 25 казачьих школ края и провела анкети-
рование учащихся более чем в 200 классах. 

Кстати, по итогам проверки были определены 
лучшие директора школ, учителя и казаки-наставни-
ки. Все они получили благодарности из рук губерна-
тора и денежные премии.  Теперь такое чествование 
лидеров казачьего образования станет традицией 
войска. Будем определять и лучшие казачьи классы. 

Хотел бы акцентировать внимание также на пре-
емственности казачьего образования. Почему-то 
многие считают казачьи кадетские корпуса своего 
рода трамплином к будущей военной карьере. Ко-
нечно, мы не запрещаем их выпускникам посту-
пать в военные учебные заведения. Но для нас куда 
более важно, чтобы они после окончания корпуса 
или школы оставались на Кубани. Чтобы они обя-
зательно поступали в вузы, техникумы и колледжи, 
где продолжали бы изучать предметы казачьей со-
ставляющей. А после этого  возвращались в свои 
населенные пункты, где проживают их родители, за-
водили семьи, рожали детей и их бы воспитывали в 
казачьих традициях и обычаях. Вот тогда мы сможем 
восстановить утраченный институт казачьей семьи и 
укрепим связь поколений. 

Добавлю, что для нас выпускники казачьих ка-
детских корпусов и школ еще и будущая элита ка-
зачества. На них мы делаем ставку как на будущих 
атаманов и членов казачьих обществ.

М. С.: Какое место отводится литературе, истории 
в деле возрождения казачества? Какую роль в этом 
процессе может сыграть журнал «Родная Кубань»?

Н. Д.: Безусловно, литературные произведения, 
публикации в журналах, газетах, сюжеты на телеви-
дении и радио о казачестве играют большую роль. 
Когда я встречаюсь с журналистами, я всегда го-
ворю, что если бы не они, мало бы кто из жителей 
края и нашей страны знал о жизни и деятельности 
казаков. 

Журнал «Родная Кубань» знают и любят в на-
шем крае, и огромное спасибо – вы много пишете об 
истории казачества. Но я уверен, если на станицах 
журнала будет больше публикаций о современном 
этапе Кубанского казачьего войска, это будет еще 
более значимым вкладом в его  развитие.

М. С.: «Расчет Кубанского казачьего войска 9 Мая 
2015 года принял участие в Параде Победы в Москве. 

Колонна из 105 человек под руководством атамана Ни-
колая Долуды совершила 120 строевых шагов по Крас-
ной площади». Что значило для вас это событие? 

Н. Д.: После участия казаков в Крымской весне 
я как атаман войска написал обращение на имя Ми-
нистра обороны РФ с просьбой рассмотреть возмож-
ность участия казаков Кубанского войска в юбилей-
ном Параде Победы. Прошение было одобрено на 
самом высоком государственном уровне. 

Это было поистине историческое событие: спу-
стя 70 лет с того момента, когда 200 кубанских ка-
заков приняли участие в Параде Победы 1945 года, 
мы вернулись на Красную площадь и доказали, что 
современные казаки достойны памяти предков, сло-
живших головы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Для казаков участие в Параде Победы 2015 года 
тоже было своего рода испытанием. Ведь для того, 
чтобы один раз пройти по Красной площади всего 
200 метров, они прошли сложнейший курс подго-
товки продолжительностью в шесть месяцев.

После одной из тренировок в подмосковном 
Алабино мне позвонил Главнокомандующий Сухо-
путных войск Российской армии Олег Салюков и 
сказал: «Вчера на полигоне бросилось в глаза одно 
подразделение, которое настолько четко прошло па-
радным шагом, что я спросил, что это за академия? 
Мне говорят – это казаки Кубанского войска. Уди-
вился тому, насколько они подготовлены!» Конеч-
но, такая оценка  очень подняла дух казаков.

Ну, а во время Парада Победы внутреннее со-
стояние было такое, что не описать словами. Все 
чувствовали необыкновенное воодушевление. По-
думать только, по этой самой брусчатке проходили 
наши предки семь десятилетий назад. Особую гор-
дость вселяло то, что, чеканя шаг по Красной пло-
щади, мы представляем не только Кубанское казачье 
войско, но и все казачество России. Я без преувели-
чения считаю это событие венцом признания заслуг 
современных казаков.

М. С.: У вас много наград: медаль Гостехкомис-
сии России «За укрепление государственной систе-
мы защиты информации» II степени, юбилейная ме-
даль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», медаль Министерства обороны РФ 
«За укрепление боевого содружества», знак отличия 
военнослужащих Северо-Кавказского военного окру-
га «За службу на Кавказе», почетный знак «За заслуги 
в развитии олимпийского движения в России» (2006 
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год), орден Русской православной церкви преподоб-
ного Сергия Радонежского III степени, почетный знак 
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 
орден от главы Республики Крым «За верность долгу» 
(2015 год) и др. Какая из них наиболее дорога вам?

Н. Д.: Орден Дружбы, который я получил из рук 
президента в Екатерининском зале московского 
Кремля. Это награда за участие казаков ККВ в со-
бытиях 2014 года в Крыму, и я очень горжусь ею. 
Для меня этот орден – даже не столько оценка моего 
личного вклада, сколько заслуг всего Кубанского ка-
зачьего войска перед нашей страной.

М. С.: В 2017 году 10-летие со дня избрания вас 
атаманом Кубанского казачьего войска совпадает с 
вашим личным  юбилеем. Что удалось сделать за эти 
годы и каковы ваши планы на будущее? 

Н. Д.: Конечно, за минувшие 10 лет произошло 
много важных событий в жизни войска. И если в 
начале периода возрождения казачества мы опи-
рались на героическое прошлое наших предков, то 
в последние годы Кубанское казачье войско пишет 
новую историю.  Мы давно вышли за рамки обще-
ственной организации, стали настоящей войсковой 
структурой. И мощная поддержка казачества на кра-
евом уровне – тому подтверждение. 

К тому же в последнее время значительно вырос 
авторитет войска среди населения.  Об этом говорят 
данные социологического опроса, который недавно 
был проведен в Краснодарском крае и Республи-
ке Адыгея. Согласно его результатам, 78 процентов 
жителей регионов положительно относятся к дея-
тельности кубанских казаков и полностью их под-
держивают. А значит, мы достойно выполняем свои 
задачи. 

Что касается планов на будущее, то самая глав-
ная цель моей работы – сделать Кубанское казачье 
войско крепким и сильным. Чтобы потенциал каза-
ков как патриотической части нашего общества был 
максимально использован государством. Чтобы ка-
заки чувствовали, что нужны своей стране. 

Сейчас в ККВ 50 тысяч человек – для нашего ка-
зачьего края это очень и очень мало. Считаю, что мы 
должны так построить свою работу, чтобы в будущем 
нас было не менее 1 миллиона. Это вполне реально, 
если мы и дальше своими делами будем укреплять 
доверие к казакам и поднимать авторитет войска.

Кстати, о ближайших планах. В октябре этого 
года впервые на Кубани пройдет форум реестровых 

казачьих войск страны, а в его рамках – Совет при 
Президенте РФ по делам казачества. На этих важных 
мероприятиях планируем обсудить ключевые темы: 
несение государственной службы, создание эконо-
мической базы казачьих обществ, взаимодействие 
казачества и церкви, патриотическое воспитание, 
развитие системы непрерывного казачьего образо-
вания. Отдельно поговорим также о проекте феде-
рального закона «О российском казачестве» и новых 
инициативах казаков, в том числе о формировании 
казачьей муниципальной милиции. 

Как видите, планов много и нам предстоит боль-
шая работа, чтобы воплотить в жизнь все задуман-
ное. 

P.S. Коллектив журнала «Родная Кубань» 
поздравляет Николая Александрови-

ча с юбилеем! Желаем здоровья, крепости духа, 
новых свершений в деле возрождения казаче-
ства и в службе на благо России! 
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ВИКТОР 
ЛИХОНОСОВ

Родился в 1936 году на станции Топки 
Кемеровской области. С 1956 года живет на 
Кубани. Классик русской литературы. О его 
творчестве восхищенно отзывались Б. Зайцев, 
Г. Адамович, Ю. Казаков, А. Твардовский, 
В. Распутин, О. Михайлов, Ю. Селезнев и многие 
другие. Лауреат самых престижных литературных 
премий. Создал журнал «Родная Кубань» 
и 18 лет был его главным  редактором.
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...Разве можно сомневаться, что этот камень 
святой? 

Разве пролитые на нем слезы и миллион поцелуев 
с искреннею верою и любовию не освящают его? 

Разве горячие молитвы над ними в продолжение 
веков не делают его святым для веков 

последующих? 
И. Ювачев, 1909 год

 
Походи там, где ходил Господь Иисус Христос. 

Епископ Каллист Диоклийский
 

1
Так игумен Даниил в XI, дьякон Зосима, игу-

мен Варсонофий в XV веке приговаривали после 
описания какого-нибудь святого угла в Палестине. 
Теперь и я, дитя советского тления, могу сказать 
то же. Спасибо Господу, что он допустил меня на 
долины и горы свои. Но не каменистой тропой и 
не от зари до зари влеклось наше стадо: легким ту-
ристским маршрутом и в одночасье пристали мы к 
Иерусалиму. Душе моей не досталось того чувства 
тихого приближения, которое испытали все древ-
ние странники. Туризм укоротил преклонение. 
Нет больше на свете терпеливых паломников. Я с 
обольщением думал на Святой Земле о путниках 
«времен старых». Думаю и сейчас, дома, на берегу 
Азовского моря. «Хожение» игумена Даниила раз-
вернуто на моем столе. Под заголовком написаны 
моей рукой даты, когда читал. Вот читал 29 апре-
ля 1985 года в Пересыпи. Потом тут же 8 декабря 
1987 года, после Греции, и 20 ноября 1993 года уже 
на пароходе в Средиземном море. Шли в Хайфу 
из Александрии. Было такое мгновение на моем 
веку! Хочется побыть в том ожидании еще. Но уже 
первого раза больше не будет. «И видел все свои-
ми очами грешными...» Подойду к столу, положу 
росяную иорданскую каплю на губы. Потрогаю 
камешки и земельку из Гефсиманского сада. На 
столе елей из Вифлеема. В книге засохшие листи-

ТУТ И ПОКЛОНИЛСЯ
ки из Капернаума, из Табхи. На шкафу открытка 
с ликом великой княгини Елизаветы Федоровны.

Выйду за ворота, ветер дует в сторону Тамани; 
и даже во тьме, когда в просторах звезд и в зем-
ных верстах смыкается время, трудно не удивить-
ся, что в Тамани, изрядно уже безбожной, ступала 
нога святого Андрея Первозванного и жил как-то 
преподобный Никон.

За стеной звездной ночи все так же, как рань-
ше, таятся в Иерусалиме и в Тивериаде святыни. 
Опять все далеко, за морем. Тысячу лет обрекали 
себя русские на дожди и зной, на опасность гибели 
в пучине моря, шли и плыли туда. И у Гроба Божь-
его поминали всех Русской земли князей и бояр и 
всех православных христиан, писали имена и кла-
ли у Гроба Господня с шепотом: «Да помянет Го-
сподь в царстве своем...»

А нынче что?!
 

2
Тень русских богомольцев, бабушки моей, 

учившей меня молитве «Отче наш», водила меня 
по камням и ступенькам; и, как они (Даниил и 
Варсонофий) причитали на следах Божьих, я при-
читал по их косточкам: «Вспоминаю вас и хожу 
с вами». Может, за то, что я душою живу во всех 
временах, ангел выбрал меня на сочувствие пра-
ведникам и созерцание начальной обители. Из ко-
лодца старины прибывает целебная вода. Может, 
и решилось все в те часы, когда читал я древнее и 
что-то выписывал. Не летом ли это было?

В июле, 12  числа (день апостолов Петра и Пав-
ла), проснулся я в Пересыпи в пятом часу утра, 
умылся водой из бочки, нащипал укропу и в ма-
ленькой хатке, похожей на келью (узкое окно, 
низкий потолок), раскрыл «Словарь книжни-
ков и книжной древности», прочитал несколько 
страниц о монархах и епископах и пошел к морю. 
Какое множество книг забыто навсегда! Песком 
засыпаны «Книги святых мужей», «Лествица Ио-
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анна Синайского», даже «Слово о погибели Земли 
Русской»; умираем с газетами в руках, обморочили 
себя свежими сплетнями и лживыми обещаниями 
политиков; святые жили давно, и правда их далеко 
от нас. Шел и думал об этом.

Блаженны утренние часы. Никого нет. Земля, 
небо, цветы и деревья. Скелетом кажется голый 
базарный ряд с навесом на столбиках. Магазин 
по-амбарному закрыт на висячий замок, окна в 
хатах прикрыты, дворы пусты и сиротливы. В кон-
це проулка, тоже дремного и позабытого на ночь, 
дальним краем обнажалось с каждым шагом море. 
Чайки еще не летали и не падали камнем за рыб-
кой. Вода как тысячу лет назад. Рачки (мормыш-
ки) в мокром песке. Все такая же, как при Никоне 
(если он тут бывал), столом срезанная гора за гир-
лом (старым устьем Кубани); и косой высокий бе-
рег под Голубицкой так же, как при Никоне и при 
турках, гнется к Темрюку. Нигде нет людей. Знают 
ли чайки, в каком веке они живут, в каком году? 
Время в их собственной жизни. А мое еще и в тоске 
памяти. Когда смотришь в небо и на воду, то чув-
ствуешь, что времени нет. В этом немом просторе 
так ли уж я далеко от епископа Ефрема из XI века, 
о котором читал спросонок, или игумена Даниила, 
автора «Хожений во Святую Землю»? Заметно ли 
берегу, что только через тысячу лет явился сюда 
я? И разве давно молился преподобный Никон? 
Ефрем, Даниил, Никон – только череда рожде-
ний и смертей, буквы на бумаге, смолкшие голоса, 
но для звезд они те же мормышки, божьи коров-
ки или муравьи, умирающие и вечно ползающие 
без имени. Сколько было святых! Если бы люди 
не научились писать, не знал бы их позже никто 
никогда. И тысячу лет назад кто-то утром ходил по 
берегу, отсчитывал мутные века и дивился: сколь-
ко было! Где они?! Кто нынче прочтет «Словарь» 
или «Хожения», на мгновение приблизит их, для 
всех прочих они покрыты плитой небытия. Их нет, 
в молчании исчезли вместе с мириадами паучков 
и божьих коровок, которых никто не жалел и не 
вспоминал никогда. Но зачем же немыми звуками 
вопрошает наша душа и будто скучает без тех, кто 
назад не вернется?!

А еще за три года до этого написал я немного 

о своих грезах побывать на Святой Земле. Напи-
сал, взял с собой в Америку, привез назад и в каби-
нете своем... потерял. Перерыл все – нету! Навер-
ное, Господь не хочет, чтобы я во грехах жаждал 
благости. Рано мне. Так думал.

И уцелели черновые листочки, выписки из пу-
тешествий русских людей.

Они писали и рассказывали так, как мы уже не 
сможем. Мы подпорченные люди. Они писали, 
кажется, одной душой. Я читал и шел за ними по 
пустыне, по долинам и горам мимо развалин Ка-
пернаума к Генисаретскому озеру, в Тивериаду, 
к селению Магдала (где родилась Мария Магда-
лина), но не чаял сказать, подобно им: «Здесь и 
меня, грешного, сподобил Бог походить и осмо-
треть землю Галилейскую...» Назарет – «цветок 
Галилеи», но мне из колодца, к которому ступала 
Дева Мария, воды не испить; я не буду там стоять. 
С хоругвями шли русские люди к реке Иордан, и 
в их руках сверкали ризы икон, они пели, одеты 
были в белые саваны, в них лягут они когда-то в 
гроб. Нога моя не потрогает святую воду. Шли они 
раньше пешком, малое число ехало на ослах; от-
дыхали, пили воду из колодцев, ночевали на кам-
нях, кое-кто вставал затемно, спешил к Иерусали-
му, блуждал. Бог осенял их своим перстом каждый 
миг. С великой скорбью целовали они святые 
камни, все дни и часы жили под знаком преданий, 
скорбели под слова Иоанна Дамаскина: «...Все мы 
из земли, и в персть разрешится наше тело до того 
времени, когда придет Господь...» Не мне, не мне 
удивляться и тихо восклицать: «Спаситель так же 
ступал на эту почву, как и мы; пред Ним откры-
вались те же виды, что и пред нами. Он пил из тех 
же ключей, солнце так же согревало в Его время, и 
Он искал прохлады в тени смоковницы. Мы знаем, 
сколь долгое время Спаситель прожил в Назарете, 
в городе не осталось ни малейшего видимого сле-
да его пребывания. Но не та ли маслина и смоков-
ница упоминаются в Евангелии? А эти горы и вся 
окрестность! Сколько раз взор Спасителя останав-
ливался на них!» Д. Скалон это писал после путе-
шествия с великим князем Николаем Николаеви-
чем-старшим в 1872 году. 

Русская женщина из Нью-Йорка молилась 
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у святынь в Иерусалиме на Пасху, в год смерти 
Сталина. Чтобы причаститься у Гроба Господня, 
целую ночь провела она в храме. Исповедь взяла за 
вечерней в Елеонской обители, у греков. Две толь-
ко лампады горели ночью на Голгофе и в часовне 
Гроба. В безмолвии дожидались с игуменьей утра, 
молились, разложив иконки, записочки, крести-
ки, за Россию, гонимую церковь, а в Великую 
субботу зажигали свечки от благодатного огня, ко-
торый дается с гробовой плиты только православ-
ным. Один раз в год свершается чудо самовоспла-
менение ваты на Гробе. Мы выросли без рассказов 
об этом. И не принесем мы со всенощной огонь 
Св. Духа. И не будем в ту ночь там никогда. Вокруг 
места распятия вся история. Сколько ни читай, не 
воспринять кровно того, что предстает живому. 
Надо побыть там подольше и все исходить ногами. 
До конца дней пребудут с тобой и темница Хри-
ста, и место, где императрица Елена обрела чест-
ной крест, и к востоку дом Пилата, Овчая купель, 
и «на расстоянии брошенного камня дом Иоакима 
и Анны», а еще чуть поодаль – ворота в Гефсиман-
ский сад. «Тут и поклонился». Не поклонюсь, не 
пройду там.

В Сан-Франциско подарила мне русская жен-
щина «Описание святых мест Палестины» – ста-
рую книжку  о. Пантелеймона, настоятеля Геф-
симании. Портрет о. Пантелеймона, фотографии 
странников, шрифт с ерами и ятями, стиль поте-
рянного теперь смирения – эхо России, просто-
душного православия. Я был рад этому подарку. 
Предчувствовал соизволение свыше? Грешнику, 
в суете перетершему бабушкины наставления, су-
ждено ступить на землю Христа? Испорченного 
советского человека Бог допустит к себе и сложит 
персты его, и притянет колена его к звезде волхвов 
в Вифлееме и к Гробу в пещере в Иерусалиме?

 
3

И случилось: 21 ноября (собор Михаила Ар-
хистратига) я был и молился у Гроба Господня. 
Я стоял там, где за века преклонилось несмет-
ное множество людей. Не смогу описать дорогу 
от Яффских ворот (через узкую торговую щель), 
площадь, двери, розовую плиту миропомазанья, 

темницу, Голгофу, придел Ангела в кувуклии. 
Не от срока рождения своего, а века шел я сюда. 
И помнил, помнил я каждое мгновение: вслед за 
другими, вслед за многими. С писателем С. поло-
жили мы руки на гробницу, я снял с шеи цепочку с 
крестиком и распростер на плите. Прочитал «Отче 
наш». Опускался на колени, лбом касался ребра 
гробницы, просил прощения, научения и жалости 
к себе. И тихо, покорно вышел, взял у седого грека 
елей и свечки, прощально склонился к плите ми-
ропомазанья, на площади оглянулся на двери: не-
сколько минут назад я еще не стоял там!

 
4

На пароходе в Хайфе я прочитал своему курган-
скому другу стихотворение Бунина:

 
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет, Господь сына блудного спро-

сит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все, вспомню только вот эти
Полевые межи меж колосьев и трав,
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.
 

5
Это было мгновение моей жизни. Отныне 

она разделилась навсегда: до и после. Из многих 
дней, что отпущены мне, три я дышал воздухом 
Палестины. Почему в этот год – не раньше, не 
позже – выпал срок моего путешествия? Пятого 
ноября я выехал в Москву, двенадцатого в Одес-
су, пятнадцатого стоял опять на языческой скале 
Акрополиса в Афинах, восемнадцатого взирал на 
пирамиды Хефрена и Хеопса в Египте, блуждал по 
базарам Александрии и спускался в христианские 
катакомбы, а двадцать первого-двадцать третьего 
привозил в Хайфу освященные крестики, елей, 
листочки, землю, святую воду Иордана. Кто рас-
писал мои дни? И почему я, все чаще тоскующий 
по детским истокам дней в Сибири, тотчас вступил 
в пещеру рождения Христа, а не в кувуклию Гро-
ба Господня? У звезды вифлеемской причастился 
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я еще раз к колыбели своей, намеченной по воле 
Божией. Верю, что не случайно появился я на свет 
в сибирской глуши. Зачем-то спасал меня Бог от 
смерти и дал мне с молодости благонравных дру-
зей; потом пустился я в скитальческую путь-доро-
гу, покорен был книгами, великими именами, так 
возлюбил старину, что кое-кому казался юроди-
вым; зачем-то писал за границу русским, почитал 
в них Россию православную, царскую, какой ни-
когда больше не будет; зачем-то облюбовал уголок 
под Таманью и живу здесь подолгу. И, может, не-
спроста приспело путешествие в Палестину? Ка-
кие нечаянные совпадения! Достаю с полки забы-
тую мною книгу, раскрываю, и выпадают строки 
XIV века: «Потом в понедельник утром ноября в 
двадцать первый день мы отбыли, а вечером при-
шли в Вифлеем, где родился Господь наш Иисус 
Христос». Через пять веков в этот день пришли 
туда мы, но не сподобимся написать так: «...Поо-
даль города мы разулись и вошли внутрь босые... 
и шли мы в великом благоговении...» Нечего кри-
вить душой, мы вышли из автобуса, как выходят 
туристы всего мира в любом месте.

В храме Рождества нам прочитали лекцию 
о византийских колоннах и мозаике мрамор-
ного пола. В пещере многие из нас, соблюдая 
какое-то непонятное «цивилизованное досто-
инство», не подползли на коленях к серебряной 
звезде с шестнадцатью лампадами над ней, не 
покорились преданию, обозрели и вышли, как из 
музейной комнаты. Что ж, нельзя лукавить: от-
выкли от всего старого. Я тоже не похож на мою 
бабушку, тем более на игумена Даниила. Когда-то 
приезжали в Иерусалим русские люди и возвра-
щались назад, в тысячелетнюю православную, то 
великокняжескую, то царскую Россию и не пуга-
лись, что после них она в какой-то страшный год 
перестанет такой существовать. Небесная звезда 
заткнется звездой масонской. Нигде у нас больше 
нет в келье святого старца. И от каменистых спу-
сков и взгорий за церковью Рождества так печаль-
но было тянуться соображением к измученной, 
все еще распятой России. В какую скорбь впали 
бы наши предки, встречая повсюду некрещеный, 
неверующий муравейник русского народа. Если 
бы плыли с нами на пароходе русские из Америки 

и Европы, то после поклона в Иерусалиме или в 
Назарете встали бы за столами на ужине и хором 
прочитали молитву. Но мы, все еще советские, 
ужинали как обычно. С молодости отвлекли мы 
душу от божественного напева увещаний: «...И 
долголетен будеши на земли... не отвержи мене 
во время старости... утоли моя печали... и до века 
не оскудею...». Повсюду дома высокомерие и лег-
комыслие телевизионного просвещения, тупость 
всезнания плащевокурточной публики. Держат 
большевики перед Патриархом свечки в руках на 
Пасху, а в день Св. Дмитрия Ростовского спускают 
вооруженных псов на народ. Великий пятнистый 
предатель блудил в Иерусалиме в еврейском сине-
дрионе и не пошел по стопам русских к монастыр-
ским воротам на горе Елеонской. Обнимал зато 
проходимца из Америки, скупавшего после рево-
люции наши иконы. Государь обнимал казачьего 
генерала, сказавшего ему в Зимнем дворце: «Про-
шусь, Ваше Величество, в отставку, пойду покло-
ниться Гробу Господню, помолюсь за казачество 
и за то, чтобы послал Господь Вам наследника». 
Господи, прости нас. Мы не помнили в Алексан-
дрии, что там отсекли главу св. евангелисту Марку, 
в Афинах примеряли шубы и миновали церковь с 
византийским куполом. Долгая дорога к Богу нам 
недоступна. Рассказывали мне: выходил казак из 
станицы Пашковской по весне, а возвращался до-
мой через год. Брал в корзинку гусят, шел на юг 
и кормил их, ночевал где придется, в Иерусалим 
подходил – уже гуси были большие. Наверно, 
много расспрашивали его в хате, когда вернулся; 
нас спрашивали про магазины.

«Привези святой воды», – сказала мне матуш-
ка, когда мы, сняв последние плоды, пили вечером 
31 октября чай с облепихой. Я не успел съездить в 
Тамань за крестиками. Как бы чудесным образом 
от преподобного Никона, основавшего в XI веке 
в Тамани церковь Пресвятой Богородицы, должен 
был я забрать эти крестики и принести в Иеруса-
лим. Семь лет назад матушка молилась в пасхаль-
ную ночь в этой церкви. В Тамани бы и лежать нам 
в вечном покое. Часто думаю об этом, но не гово-
рю матушке.

«Матерь Божия там лежит? Я была маленькая, 
жили в Елизаветино еще, моя бабушка Елена при-
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шла в гости. Мы на печку положились, и она стала 
нам назубок читать. «На Сионской горе, на... зем-
ле, там стояло древо кипарисное; под тем древом 
мати Божия почивала. Пришел сын Иисус Хри-
стос: «Мати моя, ты спишь или так лежишь?» – «Я 
недолго, сынку, спала, да много во сне дива вида-
ла. Не иначе ты жидовьями взятый, на кресте разо-
пьятый. Терновый венец на голову тебе надевали, 
копьями ребра прибивали, золотые чаши подстав-
ляли, восточной крови до земли не допускали». 
– «Это, мати, не сон, а истинная правда». Кто эту 
молитву прочитает, того Господь не забывает. Я 
уже старая, позабыла, путаю, может, какие слова».

И замолчала моя матушка, наверное, о смерти 
задумалась, о матери своей и о деревенских днях, 
когда водили ее в церковь, а дома никогда не сади-
лись за стол без молитвы.

Может, все бабушки мои в своих невесомых се-
лениях и мать во дворе в Пересыпи чувствовали, по 
каким камням я хожу и как жалобно вспоминаю их.

От церкви Гроба Господня вышел я в узкую 
улочку, араб-торговец ухватил меня за руку, задер-
жал, и я отстал от своего курганского друга, пото-
ропился не вниз, а вправо и заблудился. Жутким 
одиночеством передернуло меня на мгновение. 
Никогда не совпадут чувства кельи и улицы. Я в 
арабском квартале; вечер, прохожие, никому нет 
дела до того, зачем я здесь издалека, с мироощуще-
нием тысячелетий. Три дня назад я также отставал 
в египетской Александрии. Все еще сказочный, 
пугающий непеременчивостью Восток открылся 
мне. Такой древний, непонятный, чужой. Какой 
шум! Мне надо искать Яффские ворота. Щелистая 
улочка лежала пологой лестницей. Слава Богу, 
наши стояли над развалинами, и, наверное, была 
это Овчая купель. Гидша показывала рукой на 
мечеть Омара, занявшую собой гнездо храма Со-
ломона, и на святилище Тайной Вечери Иисуса 
Христа, с гробницей царя Давида под ней. Далеко 
в ухоженной пропасти шевелились фигурки – то 
евреи в ермолках пришли к стене Плача.

После ужина на пароходе поэты читали в сало-
не стихи. Так, обо всем. В баре долларовые дамы 
весело пили вино. В кинозале запустили амери-
канский фильм «Запах женщины». На самом верху 
бушевала дискотека.

Я вышел с другом на палубу. Скалистая Хайфа 
пестрыми огоньками взбиралась на небо. Жаль, не 
было с нами писателей, с которыми в 1981 году пу-
тешествовали по Северу, мечтали собраться этой 
же компанией еще раз. И не поднять сюда анахо-
рета из Абрамцева, сердитого в правде писателя из 
Верколы, чалдона из Сростков, художника из Мо-
сквы, критика-кубанца и еще кой-кого, – Бог взял 
их к себе навсегда. С хранителем древности наше 
путешествие стало бы бесконечным погружением 
в сказку веков. Он тоже уже высоко-высоко.

Пишу, а матушка бережно несет мне к столу 
чашку кофе и горячий пирожок. «Вечером напи-
шем письмо крестной, – говорит.  – Ты не отослал 
ей святую воду?» Она ушла, а я с горькой радостью 
подумал: еще мы на земле вместе! Господи, продли 
наши дни, жду милосердия Твоего. Я поставил на 
диск пластинку, которую купил в Вологде двадцать 
четыре года назад, – «Не отвержи мене во время 
старости». Виноградные листья за окошком тем-
нели после захода солнца. Запели «Херувимскую».

 
6

Прочитаю ли строки в Евангелии, в записях пу-
тешественников, увижу ли заголовок стихотворе-
ния, всегда теперь, о Гефсиманский сад, вспомню 
полдень 22 ноября и буду идти к твоим маслинам и 
смоковницам той же дорогой.

Накануне мы ужинали, и писатель С. сказал:
– Сегодня нас не повезли в Гефсиманию, в 

церковь Марии Магдалины. Там гроб Елизаветы 
Федоровны. Стена Плача это интересно, конечно, 
но если мы у Елизаветы Федоровны не побудем, 
считай мы русских святынь не видели... А уже по-
говаривают, что завтра будем день сидеть в Хай-
фе. Вы разве не читали о Елизавете Федоровне? –
спросил он у москвича. – Елизавета Федоровна 
родная сестра императрицы. Ее канонизировали. 
В 1905 году  –  у нее на глазах бомбой разорвало 
мужа, великого князя Сергея Александровича. А в 
день его ангела в 1918 году большевики сбросили 
ее в шахту под Алапаевском. Она упала не на дно, 
а на выступ. Рядом с ней нашли князя Иоанна. 
Она до последнего пела молитвы, а все вместе они 
пели Херувимскую. Пришли колчаковцы, подняли 
их, через всю Сибирь повезли в Пекин. А оттуда 
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в Палестину: Елизавету Федоровну и послушницу 
Варвару. В медных гробах. Врач Судаков пишет: 
«Тело Елизаветы Федоровны источало благоуха-
ние и было мироточиво». Вот. Неужели вы не слы-
хали? Вот так мы живем в России. Беда.

Утром повезли ученых в Иерусалимский уни-
верситет. С палубы парохода я случайно заметил 
автобус. Быстренько заскочил в каюту, похватал 
кое-что в дорогу и сбежал вниз. Подпертые высо-
кими спинками сидений молчали перед отправле-
нием ученые. Я тотчас увидел С.!

— Пока они будут рассуждать в университете, 
мы пешочком пройдемся в Гефсиманию, – сказал 
он. Пусть они поспорят, потолкут науку, кофе бес-
платно попьют, адресами обменяются.

Я был рад, что еду с ним. Еще в студенческие 
годы читал я его книги о русских проселках, об 
иконах и монастырях.

Живешь на земле десятилетия, а помнит наша 
душа минуты, часы, дни. Опять были холмы и впа-
дины Иерусалима, еврейские символы архитекту-
ры и крепостные твердыни, магазины роскоши, 
аптека какого-то Левенталя и евреи со всего мира 
на земле праотцев: европейские платья, лапсерда-
ки, белые шарфы до колен, ермолки, черные кру-
глые шляпы; какая-то вечная особливость, тайна в 
глазах, отчужденность.

У нас своя тайна: близ горы Сион мы продви-
гаемся к церкви Марии Магдалины, поставленной 
детьми Александра III, к русским могилам. 17-й 
год никак не отпускает нас.

От Яффских ворот мы пошли направо, все 
время понижались, миновали арабские торговые 
ряды, какие-то по правое плечо ворота – что за 
ворота? Может, узнаю когда-нибудь в другой раз. 
В Гефсимании Христос спускался по мощеной 
лестнице Маккавеев – тоже никто не подска-
жет, где она; от Силоамского источника вышел 
он через ворота за Кедронский поток. Как тепло, 
солнечно! Неужели я в Иерусалиме? На чей след 
ступаю? Царство небесное всем, ходившим здесь 
или чаявшим ходить: и игумену Даниилу, и вели-
кому князю, и белогвардейцу, и казаку с Кубани, 
«уволенному в Иерусалим для богомолья и всег-
дашнего там пребывания». Бабушке моей царство 
небесное. Она бы рада была принять крестик, ос-

вященный в Вифлееме. В далекой Сибири на бере-
зовом кладбище лежит она десятый год.

Нету с нами поводыря, и мы идем за русскими 
женщинами, которые тоже в Иерусалиме впервые. 
Они с нашего парохода. Одна из Ельца, другая из 
Парижа, мадам К. Это она меняла в банке дол-
лары на шекели, и, пока ее ждали, я разглядывал 
проходивших мимо евреев. Как были мы одино-
ки среди них! Они тысячу лет шли к своему дому 
Давида, стеклись рекой к стене Плача, мы в своей 
древней России все разбегаемся врозь. В окруже-
нии ветхозаветных сионских высот, под покровом 
гефсиманских страданий Христа, в какой-то неве-
домой еще нам тишине церкви св. Марии Магда-
лины укрыта в гробнице частичка русского исхода. 
И даже женщины впереди живая и смышленая в 
чужих краях ельчанка и мадам К. из Парижа – 
символ расколотой России. Ельчанка ищет дорогу 
в Гефсиманию по описаниям, сама душа помогает 
ей поменьше плутать. Будничность арабов и евре-
ев, привыкших к праху истории, утончает наше из-
умление: неужели мы здесь? Мы растворяем свои 
чувства в веках, они поглощены минутой самой 
жизни. Так всегда разделены путешественники и 
аборигены.

Стена обрубается на углу и тянется дальше, 
обозначая переход к новой части света (кажется, 
север). Вниз, вниз, к Кедронскому потоку. Вверху 
Елеон? Для кого это существует из века в век, из 
года в год? Но как будто не было и нет этого капи-
ща: русских надолго отлучили от этих пещер, пя-
тин, «полных костей человеческих». Где в Кедрон-
ском потоке тридцать лет подвизался в пещере 
Иоанн Дамаскин? Там или вот там? Вскружилось 
нечаянно: в рассказе Ю. Казакова «Плачу и ры-
даю» герой цитирует Дамаскина: «Плачу и рыдаю, 
егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую, 
по образу Божию созданную нашу красоту, безо-
бразну и бесславну...»

С. вдруг замер на месте, я подошел к нему.
На высоком горизонте кончалась гора Еле-

онская с храмом Вознесения, с пядью земли, на 
которой последний миг пребывал Христос, и по 
серокаменистому склону в лучах тихого солн-
ца круглыми маленькими чащами кипарисов и 
олив зеленела опушка МОЛЕНИЯ О ЧАШЕ, а от 
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наших ног спадала к Кедрону дорога; там, в версте 
от нас, слева в купели оврага был храм Богороди-
цы, а справа пятиглаво замерцала стручком наша 
русская церковь Марии Магдалины.

Мы перекрестились.
«Потом приходит с ними Иисус на место, на-

зываемое Гефсимания...» И открыли нам монаш-
ки двери, и вошли мы в чистый (как все вокруг) 
безлюдный храм, поклонились иконам в жемчуж-
но-серебряных ризах: Божией Матери Елеонской, 
Скоропослушнице, Нечаянной Радости, Влади-
мирской, Державной. Все родное. К своим при-
шли. А в правом приделе высоко от пола росла 
гробница. И чувство, помню, было такое: так вот 
она где, святая Елизавета, царская сестра, алапа-
евская жертва, как близко под тонким светлым 
рядном ее мощи!

С. пал на колени, вцепился пальцами в край 
гробницы, в одно мгновение отделился, лицо его 
тотчас измучилось сочувствием; он так хотел дой-
ти сюда, переживал: вдруг не сбудется! Я его еще 
таким не видел. Потом, когда мы шли к церкви 
Гроба Богородицы, я держал его под локоть как 
близкого мне и очень русского человека. Почти 
вслед за ним стал на колени и я. Мы поцеловали 
частички мощей великой княгини, Василия Ве-
ликого, св. Афанасия. Нежные молодые монашки 
пропели акафист.

Был день иконы Божией Матери Скоропо-
слушницы.

На крыльцо со ступеньками по бокам вышел я 
тихо, благодарно, да, благодарно, все-таки удосто-
ился! На Елеонских склонах любила пробуждать 
чувства Матерь Спасителя. Не здесь ли снова слы-
шался ей голос Его: «Мати моя, ты спишь или так 
лежишь?» Не поднялись мы к церкви Слез Господ-
них и уже выше к церкви Вознесения. Уже надо 
было торопиться назад к Яффским воротам. Я всех 
вспомнил: родных и близких, писателей и друзей.

Пусть и меня вспомнит кто-нибудь, когда вый-
дет из притвора, спустится с крыльца налево, по-
том повернет еще раз вдоль стены и поднимется 
к могилам – там по правую руку заметит дерево. 
Пусть растет и века стоит оно –я под ним наскреб 
серой земельки. От него повыше могилки с кре-
стами. До конца дней буду я особо жалеть русских, 

умерших за границей. Благочинная Россия! Ты 
уснула навсегда. Не такой ли печальной, как этот 
Гефсиманский сад на склоне горы Елеонской, 
увидится она потомкам?

С. сидел возле вывороченного корня. Я дал ему 
камешек, подобранный мною у могилок, дал еще 
шишку. Он держал их на ладони, старчески улы-
бался («да, вот еще один камешек»). Я спросил его:

– Что будет с Россией?
– Ты бывал в Даниловом монастыре?
– Один раз. Перед тысячелетием.
– Когда монастырь передали патриархии, по-

ставили наместника, появился вскоре какой-то 
старичок. К нему вышел игумен. После револю-
ции старичок (тогда юноша) жил возле монасты-
ря Саввы Сторожевского. Уже церкви грабили. И 
один монах принес ему ковчежец, в котором была 
мироточивая голова Саввы, попросил спрятать 
ковчежец до лучших, как сказал, времен. Старик 
прятал семьдесят лет. Теперь эти мощи в Дани-
ловом. И из Америки передали частицы мощей 
Даниила Московского, чудотворца. Так много ли 
у нас таких людей? Таили ковчежец, верили. Где 
они? В телевизоре? В писательском союзе? В де-
ревне? У нас на пароходе? Какая это Россия? По-
следние времена.

Монашки провожали нас до ворот, и закрыва-
ла дверцу, благословляла на дорогу в Россию са-
мая старшая, седая гречанка, у которой не успел я 
спросить: кого видела на веку? Кто приходил сюда 
из простых и из знатных?

К тому часу открыли церковь Гроба Богороди-
цы. Сорок восемь ступенек ввели нас в пещеру. И 
в кувуклии, став на колени пред решетчатой ни-
шей, позабыв о присутствии молившейся сбоку 
эфиопки, услышал (вспомнил) я бабушкин и мате-
рин голоса: они меня учили молитве в Сибири, как 
приходил Христос к Матери: «Мати моя, ты спишь 
или так лежишь?»

1994 г.
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МОНАСТЫРЬ
Побеленная известью небольшая кирпичная 

церковь, вязкий туман на монастырском дворе, 
окруженном высоким бетонным забором, несколь-
ко двухэтажных зданий из шлакоблоков, пурпур-
ная пышная сирень, отягощенная каплями недав-
но прошедшего дождя – все слилось для Оксаны 
в главное ощущение этого места: тишины, некой 
загадочности и непостижимо-скромного величия. 
Вдоль забора тянулась недавно скошенная лужайка. 
Пронзительно сладко и по-домашнему уютно пахло 
сеном. Девушка вдруг поняла, что пришла она сюда 
надолго, и одновременно ее настигло еще одно, 
казалось, несвоевременное ощущение. Надолго… 
Но не навсегда.

Любой монастырь – это семья. В обители, куда 
направили Оксану, семья состояла из сорока пяти 
насельниц, которые все свое время отдавали иной 
жизни: молились, работали, отдыхали, и все сооб-
ща – как в большой, доброй патриархальной се-
мье. А точнее, матриархальной, поскольку во главе 
женского монастыря стояла игуменья – матушка 
Степанида. Обитель была интернациональная – 
в ней жили послушницы из России, Украины, Бело-
руссии, Грузии. Поначалу Оксана была трудницей, 
то есть вместе с другими женщинами, согласными 
безвозмездно поработать во славу Божию, выпол-
няла самую трудную и грязную работу. Но никто не 
роптал – здесь таким не место. Жили они в тесной 
монастырской гостинице, где даже кроватей на всех 
не хватало. Их сдвигали попарно, чтобы лечь мог-
ли сразу трое. За день трудницы уставали так, что 
едва голова касалась подушки, так тут же крепкий 
сон поглощал их труды и заботы. Но уже в шесть ча-
сов утра нужно было подниматься, чтобы после мо-
литвы и короткого завтрака снова выполнять свои 
обязанности: чистку коровника, разборку кирпич-

ных стен старой трапезной и туалета, окучивание 
картофельного поля. Да мало ли было работы в хо-
зяйстве, к коему отродясь не прикасались крепкие 
мужские руки?

Несмотря на вечернюю усталость, Оксана каж-
дый раз просыпалась около четырех часов утра, 
когда предрассветную вязкую тишину разрывали 
протяжные удары колокола. Девушка поспешно 
одевалась и, перекрестившись, выходила в кори-
дор. Лунный свет бледно-зеленым пятном подни-
мался со скрипучего пола и нехотя уходил через 
прямоугольник окна в низкое черное небо к своему 
источнику. Если выглянуть в этот проем, то можно 
было увидеть тускло мерцающие кресты над хра-
мом, синюю тень колокольни, побледневший от 
ночного светила монастырский двор, пушистый, 
серо-лиловый от пионов, цветник перед крыльцом 
гостиницы. Таинственный, прозрачный и благоу-
ханный туман окутывал купол церкви. Оксана ско-
ро спускалась по деревянной лестнице, выходила 
во двор и по асфальтированной дорожке спешила к 
храму. Колокол звучал чаще и настойчивей. Ко вхо-
ду, отдавая поклоны и крестясь, подтягивались к 
заутренней службе монахини. Вместе с ними Окса-
на заходила внутрь церковного предела. На клиро-
се читали псалмы. От колеблющегося огня свечей 
золотились иконостасы, мягко теплились лампадки 
перед образами. Все было как обычно, но каждый 
раз, входя в храм, Оксана испытывала непереда-
ваемое, особое потрясение. Словно кто-то боль-
шой, сильный и неимоверно добрый прикасался к 
ее плечу. Она подходила к распятию и на некото-
рое время замирала пред Спасителем. Начиналась 
служба, и, отойдя в угол храма, Оксана погружалась 
в легкое, тягучее и благостное забвение. Иногда 
в ее сознании мелькали рассеянные образы той, 
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мирской жизни, откуда она недавно пришла. Но 
тут же, не успев стать узнанными, они исчезали. 
Однажды после чтения «Символа Веры» девуш-
ка вдруг подумала: «Как хорошо, что в эту лунную 
ночь, когда люди спят, несколько десятков неимо-
верно уставших за день насельниц предстоят перед 
Богом, любовно и благоговейно направляя к Нему 
свои души»!

После окончания службы все монахини, прило-
жившись к кресту и иконам, отправлялись в трапез-
ную. Инокини настороженно относились к вновь 
прибывшим в обитель женщинам и общения с 
ними не искали. «Мир», откуда пришли новенькие, 
они справедливо считали грешным, однако высо-
комерия к нему и его обитателям никто и никогда 
не высказывал. Монахини раскланивались с труд-
ницами приветливо и слегка покровительственно. 

Одна из инокинь – старица Марфа – обратила 
внимание на регулярные посещения Оксаной зау-
тренних служб и подошла к девушке, чтобы позна-
комиться.

– Давно в монастыре, сестра? – спросила она 
дружелюбно и даже ласково.

– Вот уже шесть недель скоро будет, – тихо от-
ветила девушка.

– А какое твое святое имя и крещенная ли ты?
Оксана пожала плечами и опустила голову.
– В каком месяце появилась на свет Божий, от-

роковица? – инокиня прикрыла старческие глаза и 
вздохнула.

– В декабре, – улыбнулась девушка.
– Не зубоскаль понапрасну: Спаситель твой рас-

пят, а ты смеешься, – перекрестившись, монахиня 
переспросила: – В декабре, говоришь? Хорошо, 
очень хорошо, – сказала старица, как будто было 
особенно хорошо, что Оксана родилась именно в 
этот зимний месяц, – значит, именоваться Варва-
рой будешь. 

В редкие минуты свободного времени она, по 
привычке поглаживая сухонькой ручкой свое мор-
щинистое лицо, объясняла Оксане закон Божий, 
растолковывала порядок и суть православных бо-
гослужений. Много душевной пользы принесло от-

роковице сближение с монахиней. Старица видела 
благое стремление понятливой девушки и со всем 
рвением многоопытной души спешила посвятить 
ее в тайну величия Божьего.

Вскоре прилежность девушки в работе, ее мо-
литвенное усердие заметила матушка Степанида, 
и, приняв таинство Крещения, Оксана стала по-
слушницей. А через полтора года спокойная, рас-
судительная, смиренная девушка была назначена 
келейницей инокини Марфы – прислужницей, то 
есть, как говорят миряне. 

– Господь привел тебя в наш дом, сестра Вар-
вара, – сказала игуменья, оглядывая собравшихся 
по такому поводу насельниц. – Куда бы она пошла? 
К кому бы прибегла со скорбями своими и недоу-
мением к суете, к злобе мирской? Тяжкий крест – 
сиротство, – вздохнула настоятельница. – Но еще 
горемычнее сиротство духовное. Плачет горько 
сирота такая на распутице жизненной, зовет сво-
его защитника и благодетеля, но теряется ее голос 
скорбный в сумраке. Бредет она дальше во тьме 
поникшая, не видя света, и думает: «Куда я пойду? 
Дышать тяжело, ноги устали, а отдохнуть негде». 
И плачет, плачет, плачет… – матушка Степани-
да вскинула голову, сверкнула очами, осенив себя 
крестным знамением. – «Яко скоты мы все когда-то 
были привязаны к яслям вертепа», но увидел Го-
сподь мытарства наши и послал нам Духа Святого. 
Теперь-то мы знаем: нет скорбей – нет и спасенья. 
Наше дело терпеть, молиться и любить, – игуменья 
снова обвела взглядом подопечных. – Ничего, что 
сестра Варвара была бродяжкой. Да и не только она 
одна… Однако нищета и смирение – принадлеж-
ность благочестивого, и, преступив порог святой 
обители, ты приблизилась к Господу, – перекре-
стилась матушка Степанида. – Земная жизнь дана 
нам для того, чтобы каждый из нас избрал свободно 
или Создателя, или врага Его – чью волю человек 
исполняет здесь, на земле, с тем он будет и после 
смерти. Каждая, вошедшая сюда, должна возродит-
ся Духом Святым и сделаться другим человеком – 
с новым умом, новым сердцем и обновленной во-
лей, ибо сказано: «кто во Христе, тот новая тварь».



РОДНАЯ 
КУБАНЬСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК_201747

Оксана слушала настоятельницу, и волнение 
ее сменялось необыкновенной радостью, и может 
даже счастьем, которого она никогда прежде не ис-
пытывала. «Раньше я чувствовала себя никому не 
нужной, ничтожной пылинкой, которой-то и под 
ногами нормальных людей валяться за честь было. 
Разве что Славка иногда дарил ощущение, сво-
ей значимости, нужности хотя бы ему, – девушка 
тряхнула головой. – Не ко времени я думаю о сво-
ем бывшем друге». – Однако кто-то другой, внутри 
ее, тут же возразил: «Почему – о бывшем? Ты еще 
с ним обязательно встретишься». «Бесы! – ужасну-
лась Оксана. – Бесы искушают… Да еще в такой мо-
мент! – она вспомнила наставления старицы Мар-
фы, о том, что враг всегда будет усиленно хлопотать 
возле нас, и что в моменты искушения и маловерия 
надо творить молитву Иисусову. – Господи Иису-
се Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешную», –
зашептала девушка, и тут же Славкин образ стал 
размытым и далеким, а через пару секунд и вовсе 
исчез. 

Шли дни, недели, месяцы. Оксана освоила ра-
боту вышивальщицы и многие часы проводила за 
рукоделием, за которым так хорошо было читать 
молитвы. Все проходит. И ушла в прошлое преж-
няя бродяжья жизнь, постепенно покрываясь дым-
кой забвения. Оксана, следя за снующей по полот-
ну иголкой, вспоминала ту жизнь и раздумывала 
над ней, будто издалека наблюдая, как пятились в 
темную пустоту небытия кладбищенские нищие: 
хитроватый дядя Саша, глуповато-пошлая Люб-
ка, наглый Гунявый… Оксану вдруг передернуло 
от внезапно нахлынувшего отвращения. Девушка 
вздохнула. И Славка… Где он и что с ним сейчас? 
Иногда во время этих раздумий наступали часы 
жестокой меланхолии, бесполезности и тщетности 
своего поступка – ухода в монастырь. Нет ничего 
труднее для послушницы, возможно, будущей мо-
нахини, чем борьба с унынием. Оксана опускалась 
на колени и неистово молилась, сосредоточенно 
осеняя себя крестным знамением. Не без борьбы, 
но враг отступал.

Через несколько лет все смешалось – не скажешь,

была ли она в шайке бомжей или это лишь причу-
дилось? Не забывала Оксана лишь своего горбато-
го напарника по церковной паперти: оставила для 
милого уродца маленький уголок в своем сердце. 
В темноте комнаты, под монотонное сопение ста-
рицы Марфы, чуть улыбнувшись, она иногда пред-
ставляла Славкино лицо, но тут же спешно кре-
стилась: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, 
помилуй мя, грешную». На исповедях она не го-
ворила о своих ночных воспоминаниях, сама себя 
убеждая: ну какой это грех? Так… Просто вспом-
нила человека… Однако в глубине души знала, что 
греховные это помыслы, хотя ни о чем низменном 
Оксана и не помышляла. 

Прошел еще год. Через неделю после Светлого 
праздника Пасхи, на Радоницу, матушка Степанида 
сказала, что несколько монахинь (в их числе была 
названа и келейница старицы Марфы послушница 
Варвара) поедут на пашковское кладбище, где на-
ходится могилка инока Георгия. У Оксаны екнуло 
сердце: именно на этом погосте она несколько лет 
обитала вместе с бомжами.

Игуменья кратко рассказала о житие старца. 
Инок Георгий прожил свою земную жизнь (67 лет) в 
пригороде Краснодара. С детства он был болящим – 
от рождения ноги его остались как у годовало-
го ребенка, а туловище было взрослого мужчины. 
С юных лет мать воспитывала сына в православном 
духе, приобщая его к общению с Богом. Задолго до 
принятия иноческого пострига, она духовно гото-
вила сына к другой, чем у мирян, жизни. 

Все, кому доводилось встречаться с отцом Ге-
оргием, подчеркивали самую главную черту в его 
характере – несмотря на свои болезни, старец всег-
да встречал всех с улыбкой, радостью и любовью. 
Многим посетителям инок Георгий открывал волю 
Божию об их дальнейшем жизненном пути. По мо-
литвам старца люди получали духовную помощь и 
утешение.

Главный молитвенный подвиг отца Георгия со-
стоял в том, что он вымаливал не только души греш-
ных матерей, совершивших грех детоубийства, но и 
души младенцев, убиенных в утробе материнской.
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После смерти старца люди посещают вместо ке-
льи его могилку и, молитвенно обращаясь к отцу 
Георгию, получают в ответ ту же помощь и утеше-
ние, что и при жизни инока. Господь же, по его мо-
литвам, подает не только просимое, но и полезное 
для спасения того или иного человека. 

К кладбищу тянулся нескончаемый людской по-
ток. В этот день – на Проводы или Родительский 
день, как называют Радоницу местные жители, – 
люди старались навестить своих умерших родствен-
ников и друзей. Столики у могил были покрыты ска-
тертями, на которых возлежала разнообразная снедь 
и непременно высились бутылки со спиртным. Каж-
дый из посетителей погоста считал своей обязанно-
стью выпить рюмочку-другую за упокой усопших 
близких. Шныряли по кладбищу и опустившиеся 
пьянчужки, с трудом передвигающиеся от одного за-
хоронения к другому. Неумело крестясь, они подхо-
дили к очередной могилке и бормотали: «Будет ему 
земля пухом»! Родственники, естественно, наливали 
стопку. Некоторые из выпивох, громко похрапывая, 
уже лежали на майской травке.

Инокиня Марфа ворчала: 
– Ну скажите мне, сестры, кто придумал при-

носить водку на кладбище в этот день? Ведь только 
бесов этим ублажаем! И почему батюшки в храмах 
не просветят народ? – она косилась на неуместные 
тризны, осеняя себя крестным знамением. – Го-
споди, прости нам прегрешения наши. 

Оксана с любопытством оглядывалась по сторо-
нам. На погосте мало что поменялось за эти годы. 
Лишь город мертвых, потеснив кирпичный забор 
и заняв большую часть пустыря, увеличился в не-
сколько раз. Да старые, оббитые жестью, деревян-
ные ворота заменили на новые – металлические. 
Сторожка появилась… вместе с охранником, кото-
рый, видимо, эти ворота и открывал. В окошке дер-
нулась занавеска и мелькнуло чье-то лицо. Оксана, 
мгновенно остановившись, всматривалась в давно 
немытые стекла. «Он»! – в ее груди неистово за-
шлось сердце, – или не он»?

– Что с тобой, сестра Варвара? – наклонилась к 
ней старица.

– Нет, ничего… – Оксана вытерла со лба пот и, 
наконец, сдвинулась с места. – Показалось, сестра 
Марфа.

Возле захоронения инока Георгия стояло мно-
го людей. Они держали в руках зажженные свечи и 
время от времени крестились. Церковные певчие 
читали Псалтырь. Среди верующих людей в этом 
городе, наверное, не было человека, который бы ни 
видел или хотя бы ни слышал о старце Георгии. Пе-
ред смертью он говорил, чтобы страждущие ходили 
к нему на могилку и просили помощи – он поможет. 
Вот люди и шли к нему… И в скорбях и в радостях. 
Старица Марфа подошла к могилке и поклонилась. 

– Прости нас ради Бога, батюшка Георгий, – 
она осенила себя крестным знамением.

Приблизившиеся к ней остальные монахини на-
чали читать положенную в таких случаях кафизму: 
«Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Го-
сподни…» После молебна каждая из сестер подхо-
дила к могилке инока и, поклонившись праху стар-
ца, спрашивала что-то свое, сокровенное. Оксана, 
вглядевшись в благочестивое лицо на обелиске, не-
ожиданно для себя прошептала:

– Скажи, батюшка, как мне быть: искать ли мне 
своего суженого или забыть его навеки? 

В ответ печально зашелестели листочки на бере-
зах, да громче обычного зачирикали воробьи в вы-
соких кронах. И вдруг Оксана явственно услышала: 

– Ищи, милая, ищи… Твое место в миру.
– Что-то все же с тобой происходит, сестра Вар-

вара, – старица Марфа разглядывала Оксану, когда 
они шли от могилки отца Георгия к кладбищен-
ским воротам, – лицо побледнело, глаза твои огнем 
горят нездоровым, руки дрожат, как в ознобе… – 
она ладонью прикоснулась ко лбу девушки. – Уж 
не захворала ли ты? 

– Нет, сестра Марфа, не болею я телом, – в 
глазах у Оксаны появились слезы, – душой я зане-
могла, – она взяла в руку сухонькую ладонь стари-
цы:– Исповедаться я хочу сегодня вечером. Выслу-
шаешь?

– Бог с тобой, – монахиня перекрестила девуш-
ку, – конечно, выслушаю.
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В распахнутое окошко заглядывал узкобокий 
месяц. В келье пахло сиренью и ладаном. Возле 
иконы Божьей Матери теплилась свечка. Все, как 
на духу, без утайки рассказала Оксана старице 
Марфе. Про детство, которого, по сути, не было, 
про цыганский табор, про жизнь среди бомжей на 
кладбище, про страшные вещи, которые совер-
шили над ней Гунявый, а затем дядя Саша, – де-
вушка прикоснулась пальцем к своему страшно-
му шраму на лице. И про единственное светлое 
пятно в ее несчастной судьбе – Славку. И как, 
потеряв его, утратила всякую надежду. А что есть 
человек без веры в будущее? Да и вообще – без 
веры? Но Господь указал ей на путь, ведущий к 
храму. А она что? Оксана тяжело вздохнула.

– Увидела я Славку сегодня на кладбище. 
Вернее, почувствовала. И уверенна – это был он. 
Права ты была, сестра Марфа: случилось там со 
мной что-то, – инокиня опустила голову, – слов-
но подменили меня на погосте, – она обхватила 
руками голову. – Что же мне теперь делать, ска-
жи?

Тихо стало в келье. Лишь оранжевый огонек 
потрескивал на кончике свечи, отбрасывая на 
стены беспокойные тени. Долго молчала старица. 
Наконец заговорила:

– Видно, так Богу угодно, – она перекрести-
лась на иконы. – Запомни главное, сестра Варва-
ра: можно и вне монастыря быть монахинею, но и в 
обители можно стать мирянкою, а то, – не приведи 
Господь, – и грешницей. Если ты в Духе Святом, 
благословенна будешь – хоть сейчас на страшный 
суд Христов, ибо в чем застанет, в том и судить бу-
дет. Если же нет, то надобно разбираться, отчего 
Господь оставил тебя. Или ты оставила Его, – голос 
инокини Марфы становился все тверже. 

– Да, грешна я – не могла за все эти годы убрать 
человека из сердца своего, – Оксана опустилась на 
колени.

– Христос спасает тех, кто осознал свою грехов-
ность, – старица прикоснулась ладонью к голове 
девушки. – Отчего ж на исповеди раньше об этом 
не говорила? Тайна в душе послушницы – знак 

смерти духовной, и никогда тебе не стать инокиней,
 – вздохнула она. – Хорошо, хоть открылась…

Посидели молча. На монастырском дворе про-
кукарекал петух. На востоке начало сереть небо; 
мерцая, гасли последние пурпурные звезды. Тягу-
чий ночной туман растекался по верхушкам сосен. 

– Сейчас к заутрене начнут звонить, – сестра 
Марфа отвернулась от окна. – У батюшки Георгия 
совета просила?

– Просила, – кивнула Оксана. – В мир послал…
– Я ж и говорю, что на все воля Божья, – ста-

рица перекрестила бывшую келейницу. – Ангела 
Хранителя тебе, сестра… – запнулась она. – Какое 
мирское имя носила? 

– Оксана, – улыбнулась девушка.
– Ксения, значит… Пойдем на службу, сестра 

Ксения. А затем иди с Богом… – инокиня Марфа 
закрыла окно. – Матушке Степаниде я сама все 
расскажу.

В ту самую минуту язык колокола тронул потем-
невшую медь, и первые бархатно-маслянистые зву-
ки поплыли над уже проснувшейся обителью.

После заутрени Оксана покинула монастырь.
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ИРИНА 
ИВАСЬКОВА

Родилась в 1981 году в городе Краснояр-
ске. Прозаик. Дебютная книга «Бумажный 
саксофон» вышла в 2016 году. Член Союза 
писателей России. Живет в Анапе. Ее прозу 
представляет известный русский писатель 
Николай Ивеншев.
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Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

Федор Тютчев

…И мне тогда в голове представление сделалось: 
будто смотрю я с высоты на город, а кругом ночь, толь-
ко огни внизу горят желтые. А мимо огней прямо из до-
мов будто нитки голубые вверх тянутся. Тонкие такие, 
дрожащие, светлые ниточки, как молнии электриче-
ские. А я на них смотрю и понимаю, что это молитвы 
человечьи светятся, улетают из ночных домовна небо, 

а там уж, сами понимаете, по назначению. И мне так 
легко стало тогда, ну, думаю, не пропадем – ниток-то 
много, усердное такое плетение…

– Записала, Шура? – спросила Мила и откашля-
лась. – Много вышло сегодня?

– Все записала, теть Мил. Две страницы. Я побегу, 
ладно? Мне к подруге надо.

– Ну беги, беги. На обратке хлеба купишь. И позд-
но не приходи, нечего шляться, грязь такая. Давай 
сюда тетрадь. 

Мила бережно взяла протянутую Шурой толстую 
тетрадку и спрятала ее под подушку – огромную, твер-
докаменную, в блеклых ситцевых цветках.

ШУРОЧКА
Волшебный саксофон Ирины  Иваськовой
Настоящая проза – это поэзия. Тут не надо ничего выдумывать, оно и так есть. Существует девочка Норма Джин, которая 

может подлететь над взрослой жизнью, существует девушка Вера, влюбленная в море и собирающаяся за него замуж. Лишь по-
тому, что море велико, бездонно и разнообразно. Мучается от разных слов юноша Родион, которого терзают слова. Просто слова 
его мучают. Иные больше, иные меньше.

А вот другая женщина из рассказа-стихотворения «Дура». У влюбленной дуры тело весит на 22 грамма больше. А вот «он 
ушел», и «дура» полегчала на эти же граммы. Знать, столько душа тянет.

Поэт доподлинно знает, что, умирая, люди попадают в некий накопитель, похожий на вокзальчик, где пассажиры, прежде 
чем предстать, поговорят друг с другом. Насладятся последними мгновениями земной жизни. 

Вергилий, Данте, Гомер, «Тугие паруса».
Есть и простые мечты о счастье, заключенном в белоснежном платье. В чудесном рассказике «Белка» это и происходит. Здесь 

главную героиню награждает ее «больная на голову» тетка – она-то за старания этой самой Белки и выносит ей роскошь. Мечту.
Герои Ирины Иваськовой все немного тронутые, с надкушенным сознанием. Но кто говорит, что мы нормальные все. У 

каждого свой «бзик». И нормальны ли нормальные.
Но не от этого ли у нас, читающих прозу из сборника «Бумажный саксофон» случается перляж, шипение и легкое пощипы-

вание в душе. И легкое же опьянение.
Нет, саксофон у Ирины Иваськовой вовсе не бумажный. Он живой, как у того саксофониста в повести, придумавшего осы-

пать посетителей бара серебряной пылью. Его голос с разными вариациями передается от героя к герою.
В последнее год-два я с таким интересом читал лишь короткие рассказы Габриеля Маркеса, тяжелую прозу Веры Галакти-

оновой и повесть Ильи Бояшова «Кокон». Это проза, благодаря которой читатель наполняется поэтическим чувством, каким 
вероятно наполнялись люди 19 века, читая Афанасия Фета.

Как интересно написала о московском, а, может, и хуторском быте Ирина Иваськова в поэме «Шурочка», о трепете любви, в 
котором мешается грусть, радость, ирония, эгоизм с альтруизмом. И Норма Джин, и девушка Вера, и Родион, которого разорвало 
слово «Я», и семидесятилетняя Снегурочка, и Белка и Ирина Иваськова – все эти живые люди – настоящие дуры, потому что они 
весят на 22 грамма больше нежели остальные действующие лица человеческой комедии.

Играй, играй, Ира, на клавишах своего серебряного саксофона. Энтер – строка-еще энтер-строка…
Николай Ивеншев
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Шура давно уже уговаривала тетку сменить подуш-
ку на легкую, мягкую. Этим невесомым турецким 
добром, набитым меленькими синтетическими ша-
риками, уже обзавелась каждая семья. Но Мила на-
отрез отказывалась – ни соображения удобства, ни 
гипотетические бельевые клещи ее не пугали.

– Мать моя в нее плакала! И я буду! – серди-
лась она и впрямь принималась рыдать, вспоминая 
ушедшее в прошлое столетие детство и своих давно 
сгинувших родных: кого войной съело, кого государ-
ством или болезнями. Шура видела теткину семью 
на фотографиях – тающие, прячущиеся в теплом 
тумане лица с нездешними глазами и пушистыми 
прическами. Все Милины родственники были ку-
дрявыми: и мужчины, и женщины, и сама Мила всю 
жизнь сражалась с непослушными, мелко пушащи-
мися прядками.

Семейные снимки тоже жили под ее подушкой, 
в альбоме зеленого бархата, аккуратно подписанные 
и заправленные в прорези на картонных страницах. 
Чернила бледнели, глубже впитывались в картон, но 
еще можно было разобрать имена и фамилии, даты и 
города – все забытое, потерянное, не нужное никому.

Мила появлялась в альбоме ближе к последним 
страницам: сначала младенцем, потом девчонкой с 
острыми коленками, а затем взрослой девушкой, по 
тогдашней фотографической моде кокетливо тяну-
щей к лицу цветущие ветки. Шура всегда любовалась 
молодым теткиным лицом: щеки круглые, нежные, 
и лоб невинный, под воздушным облаком светлых 
волос. Мила угомонилась, улеглась, выпростав руки 
поверх одеяла и по-старушечьи вздыхая.

– Беги, беги, – повторила она, – завтра еще по-
пишем, поторопиться бы надо.

На самом деле тетка совсем не была старой. Ей 
лишь недавно исполнилось шестьдесят, а сил и 
бодрости в ее крепком теле оставалось в избытке. От-
праздновав юбилей и покинув замшелый коллектив 
полузаброшенного дамского ателье, Мила постепен-
но тронулась умом – то ли от никогда не виданного 
безделья, то ли под воздействием многочисленных 
газет и журналов о духовном поиске и иных мирах. 
Этими литературными изданиями на плохой бума-
ге, призывавшими людей прозреть и присоединить-

ся к энергетическим потокам, Мила увлеклась еще 
в конце девяностых, когда на душе было особенно 
пусто и темно. Бессмысленные тексты, яркие кар-
тинки с космическими пейзажами и огромными ру-
ками, держащими планеты в горсти, – журнальная 
муть эзотерических вод нарушила хрупкое теткино 
сознание, и без того омраченное семейными бедами, 
собственным одиночеством и страшной, но изо всех 
сил скрываемой нищетой.

Сумасшествие Милино вышло неопасное – с та-
ким, в общем-то, и к врачам не идут. Несколько сму-
щаясь, тетка сообщила, что стала теперь небесным 
проводником и будет писать книгу для несчастных, 
утонувших в незнании землян. Милина религия с 
трудом поддавалась идентификации: карма в ней 
мирно соседствовала с Христом, а волны энергии 
распределялись по планете архангелами – крылаты-
ми, но при этом еще и многорукими.

Впрочем, вникать в суть этого красочного бреда 
было некому – Шура тогда еще жила с мамой, под-
руг у Милы не водилось, а проповедовать на улице 
она боялась. Но ценность обретенного знания не да-
вала Миле покоя. Так и пришла она к мысли о книге, 
способной озарить и спасти жизни глупых, несчаст-
ных, темных людей.

Первые пятнадцать тетрадей Мила исписала сама 
и останавливаться не собиралась. Но притормозить 
пришлось: обострился артрит, мучивший ее еще в 
годы работы швеей. Милина сестра – Шурина мама –
помогать отказалась наотрез, и Шуре, до слез сты-
дившейся тетки и до слез же любившей ее, пришлось 
брать судьбу человечества в свои руки. Мила плака-
ла, благодарила и клялась – пара недель диктовок, 
не больше.

С тех пор прошло пять лет – исписанные тетра-
ди множились, разум к Миле не возвращался, Шу-
рина мама умерла, а сама Шура поселилась у тетки 
в крохотной двухкомнатной квартирке, выходив-
шей окнами на центральную улицу города. И днем 
и ночью мимо дома неслась городская жизнь: плот-
но прижатые к асфальту автомобили, сверкающие 
серебром мотоциклы, шумные до боли, быстрые до 
смерти. Шура слушала дрожание стекол и думала о 
себе, много думала.
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***
Быстро темнело. Продрогнув на остановке, Шура 

с радостью увидела долгожданный автобус, светящий-
ся изнутри ласково и желто. Поднявшись по облитым 
безнадежной осенней грязью ступенькам, она сняла 
рюкзак с плеча и пробралась к задним сиденьям сквозь 
путаницу чужих ног, сумок и голосов. Уселась, пере-
вела дыхание и вдруг, будто кипятком, обожглась зна-
комым лицом. Аркашка сидел напротив, закрыв глаза.

Белые проводки наушников, как всегда, перепу-
танные междусобой, прятались под светлыми волоса-
ми, отправляли в его прекрасную голову музыку, пе-
ремешивались с неизвестными Шуре мыслями. Хотя, 
что тут неизвестного. «Знаю, все знаю», – подумала 
Шура и, как всегда, захотела плакать. Потом толкну-
ла Аркашку коленкой – раз. И еще раз. Он приоткрыл 
глаза, прищурился:

– О, Шурка, – и вытащил один наушник. Про-
тянул его Шуре и снова закрыл глаза. Проводок был 
коротковат, и ей пришлось наклониться вперед. Неу-
добно, но зато, зато! Целых двадцать минут они смогут 
быть чем-то целым, пусть соединенным лишь тонкой 
пластиковой ниткой и пунктирами звуков.

– Как хорошо, что мы встретились, правда? – спро-
сила она Аркашу позже, когда они вышли на нужной 
им остановке и пошли рядом по изломанному полотну 
асфальтовой дорожки. 

Он молчал. 
– Мне страшновато все-таки одной поздно хо-

дить, фонари не горят, всегда темно, – упрямо про-
должала она.

Аркашка снова ничего не ответил.
– Даже юбку никогда не надеваю, все джинсы, 

джинсы, – в отчаянии сказала Шура, – а с тобой я бы 
в самом коротком платье пошла, и мне было бы не 
страшно.

Ей было ужасно стыдно от своих слов, а Аркашка 
молчал и молчал. Она почти со слезами заглянула в его 
лицо и только тут заметила, что он снова в наушниках. 
И когда успел нацепить, непонятно.

Асфальтовая дорожка кончилась, сменилась гра-
вийной, а потом и узкой земляной тропинкой, веду-
щей к старой пятиэтажке, потерявшей свою непроч-
ную штукатурную корочку еще лет тридцать назад.

Шура раньше всегда удивлялась, как это Катька 
умудряется выбираться отсюда в город такой сияю-
щей, словно бы свежевымытой. Это ж уму непости-
жимо, каждый день по грязи до остановки, а гляди ты, 
вся сверкает, и даже туфельки чистые, не ободранные. 
Впрочем, потом Шура углядела в Катькиной сумочке 
пакетик с медицинскими бахилами, и все стало ясно.

Катька вообще многое пыталась скрывать, но по-
лучалось у нее неважно. Вот и сейчас, поднявшись 
на второй этаж к двери ее квартиры, Шура услышала 
Катькин крик:

– Да ты всю жизнь мне портишь! Пошла ты со сво-
ими коробками! Сама принесла, сама и уноси!

Катькина мать, сухонькая, коротко стриженная 
женщина, очень хотела счастья. Счастье же, напротив, 
ее никак не хотело и пряталось от нее очень старательно 
и упрямо. Мужья рядом не задерживались, работы теря-
лись, здоровье подводило – всю жизнь она страдала от 
пренеприятных женских болезней, частичного облысе-
ния и крошащихся, как мел, зубов. Но самой главной ее 
проблемой был неисправимый оптимизм: отчего-то эта 
женщина, прожившая полвека в ободранной хрущевке, 
познавшая все ужасы советской, а затем и российской 
бесплатной гинекологии, никогда не евшая вкусно и не 
высыпавшаяся досыта, всегда верила в чудо.

Сейчас ее спасительной мечтой была косметика, 
распространяемая по каталогам и обещающая своим 
покупательницам не только мгновенную и неувядае-
мую красоту, но и стремительное обогащение.

По утрам Катькина мать старательно красилась, 
покрывая сухую, в мелких морщинках кожу густым 
тональным кремом, накладывая румяна и тени, пома-
ду и тушь. Взбодрившись пролистыванием каталога и 
привычно полюбовавшись выглаженными моделями 
(одна – в сверкающей ванне, другая – на солнечном 
семейном пикнике, третья – перед первым свидани-
ем), Катькина мать паковала сумки, взбиралась на ка-
блуки и устремлялась вперед.

Поскольку марафет наводился в полутьме, а вол-
шебная косметика на деле была редкостной гадостью, 
при ярком свете дня лицо Катькиной матери выгля-
дело несколько устрашающе. Но она не теряла энту-
зиазма и бегала вприпрыжку по этажам офисных зда-
ний, заглядывая в кабинеты и заманчиво потряхивая 
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образцами товаров, каталогами, сувенирами и прочей 
дребеденью. Офисные труженицы испуганно отмахи-
вались, но, сраженные напором или, скорее, испуган-
ные внешностью посетительницы, иногда покупали 
что-нибудь мелкое, вроде лака или заколки.

Катька наотрез отказывалась присоединиться к 
маме на этом многотрудном пути к финансовому бла-
гополучию. Яркие каталоги с твердыми гарантиями 
счастья ее тоже не привлекали: она была красавицей и 
без специальных отвлекающих приемов. Однако мать 
настаивала, и каждый вечер крохотная квартирка на 
самом краю города сотрясалась от ссор.

– Опять орут, – констатировал Аркашка, вынув, 
наконец, наушники. – Подольше звони, Шурка, а 
то не услышат. В паузе между криками Шура нажала 
на кнопку звонка и в который раз подумала: «Зачем 
я сюда пришла?» Дверь открыла Катька, еще не от-
дышавшаяся после крика, закатила глаза при виде 
гостей, но шагнула назад, вроде как разрешая войти. 
Аркашка был влюблен в Катьку так сильно, что терял 
всякий человеческий облик в ее присутствии. Шура 
любила Аркашку – до остановки дыхания и мерцаю-
щего сознания. А Катька вроде как никого не любила, 
она мечтала просто выбраться отсюда куда-нибудь по-
дальше, чтобы не видеть никогда зассанной маминым 
котом ванной, выцветшего линолеума, веревок с сох-
нущими тряпками – всего этого тихого, тусклого, веч-
ного жизненного добра. 

– Шурочка, загляни потом ко мне, – крикнула 
Катькина мать из кухни, стараясь сделать радостный 
голос, – поступление чудесных лаков!

– Хорошо, – ответила Шура куда-то в глубину уз-
кого коридора, – обязательно.

– Ну как ты, Кать? – спросил Аркаша, и голос его 
вдруг стал похож на желе.

– А тебе какое дело, а? – ответила Катька.
– Да я так, просто спросил, слышу, что ругались 

вы, – смутился Аркаша.
– А нечего подслушивать! – Катька явно была раз-

дражена до предела. – И вообще, скажите мне, чего вы 
пришли, а? Вчера приходили и сегодня, и на той неде-
ле таскались! Я вам что, развлечение, что ли?

Катька остановилась перед своей комнатой и по-
вернулась к гостям.

– Идите отсюда, вот что! Надоели! Как вы мне все 
надоели! Видеть вас не хочу, никого, никогда! – пораз-
ительное дело, но Катька оставалась красавицей, даже 
когда кричала.

Шура пожала плечами и пошла обратно. Аркашка 
плелся следом.

– Шурочка, Шурочка, подожди! – Катькина мать 
стремительно выскочила из темноты, укутанная в об-
лако отвратительно-сладких духов, и сунула Шуре в 
руку маленькую твердую коробочку. 

– Как сможешь, рассчитаешься!
А потом вытолкнула Шуру и Аркашу на площадку 

и захлопнула дверь.
Домой Шуре возвращаться не хотелось. Было не 

слишком поздно, Мила наверняка не спала и вполне 
могла решиться на еще один сеанс диктовки и записи. 
Аркашка мялся у подъезда с таким лицом, словно не мог 
выбрать, пойти ли ему улечься у Катькиной квартиры 
вместо коврика или бежать отсюда со всех ног в неведо-
мом направлении, оглашая темнеющие окрестности пла-
чем и стенаниями. Постояв минутку, он вроде пришел в 
себя, посмотрел на Шуру и неуверенно улыбнулся:

– Едем обратно?
В автобусе Аркашка забился в угол и опять закрыл 

глаза. Наушниками с Шурой делиться не стал. А Шура 
все смотрела в его лицо и думала: хоть бы на минутку 
стать Катькой, хоть бы на секундочку. Потом вдруг 
вспомнила про коробочку – до сих пор сжимала ее в 
кулаке – и открыла, основательно поборовшись со 
скотчем и клеем. Внутри был лак – ядовито-розовый, 
с блестками.

Перед своей остановкой Шура коснулась Аркаш-
киной руки, чтобы попрощаться, но он вдруг схватил 
ее за рукав и спросил:

– Ко мне пойдешь? У меня родители уехали.
Шура кивнула.
У Аркаши в гостях она еще не была ни разу. Знала, 

что живет он с родителями недалеко от центра города 
в хорошей новостройке. И вообще, жизнь у него вся 
была хорошая, устроенная. Шуре такое и не снилось. 
Ни сумасшедшей родни, ни нищеты. Если бы он не 
встретил Катьку, так и жил бы себе спокойненько, по 
писаному. Раз в год – в отпуск всей семьей, дни рожде-
ния в кафе, мама улыбается по утрам, папа руку жмет 
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– молодец, сынок, весь в меня. Нахватавшись по от-
рывочным Аркашкиным рассказам представления о 
чужой жизни, Шура рисовала себе светлые, солнечные 
картинки, страшно далекие, недоступные ей никогда. 
Больше всего отчего-то впечатляли ежегодные поезд-
ки к морю. Эта никогда не виданная Шурой диковина 
представлялась ей чем-то огромным, мягким, сияю-
щим, как плавленое золото. Ей так и хотелось сказать 
Аркашке: «Эх ты, ты же море видел! Что тебе эта Кать-
ка?» Хотя Катька и была как море. Даже Шура это по-
нимала, какая она была прекрасная. 

Аркашка убежал на кухню ставить чайник: замерз 
ужасно, ведь одет вечно кое-как: курточка, кедики 
и никаких шапок. А Шура, затаив дыхание, стоя-
ла в его комнате, оглядывалась кругом и удивлялась: 
точно, как в рекламном каталоге, шторы к ковру по-
добраны, а шкафчики – к кровати. Картинки висят. 
Зеркало большое, как для девчонки. Шура подошла к 
оправленному в тонкую стальную рамку зеркальному 
полотну и внимательно вгляделась в свое отражение. 
А ведь что такого в этой Катьке невероятного: нос, 
губы, глаза – все, как у всех. Волосы длинные, ну так 
их отрастить можно. Правда, Катька даже двигалась 
как-то по-особенному, так, что не поймешь, то ли тан-
цует, то ли идет просто. Шура попыталась повторить 
плавные Катькины повороты, выпятила губы, изог-
нула спину и вытянула шею, отчего стала похожа на 
пухленького, но очень грустного гусенка.

– Ты чего кривляешься тут? Живот, что ли, болит? –
Аркашка вошел в комнату и засмеялся. – Забавная ты, 
Шурка! Пойдем на кухню.

За чаем Аркашка стал серьезным, задумался. Бул-
тыхал, бултыхал ложкой в кружке, а потом решился:

– Шурка, мне тебе кое-что сказать надо. Ты и 
не знаешь, я никому еще не говорил, но, кажется, 
я очень Катю люблю. Наверное, даже и не кажется. 
Точно люблю.

Шура мысленно закатила глаза, как Катька при 
виде незваных гостей, но вслух удивилась:

– Да ты что? Правда? Никогда бы не подумала.
Аркашка повеселел:
– Ну да! А зачем, по-твоему, я каждый день таска-

юсь в ту дыру? Думаешь, мне так нравится с тобой по 
автобусам болтаться?

Шура ничего не ответила, но внутри у нее стало 
гулко и пусто, как в ночной подворотне.

– Я вот что, Шур, хочу у тебя попросить, – продол-
жил Аркашка. – Ты же вроде как друг мне, да? Не ходи 
пока к Кате, а? Я один хочу к ней прийти, вдруг она 
захочет меня выслушать, как думаешь? Она, наверное, 
сегодня распсиховалась из-за тебя, а если бы я один 
пришел, все было бы по-другому. Ты не ходи пока, я 
прошу тебя. Ну что тебе стоит? Дома посиди, погуляй 
там, с другими подружками повстречайся, туда-сюда. 

Шурка слушала смущенное Аркашкино бормота-
ние вполуха, как далекое радио, которое шумит где-
то там, за пределами видимости, старается для нико-
го. Отчего-то вспомнились ей сегодняшние утренние 
мысли – потешные такие. Она проснулась и стала 
вдруг думать про японского императора. Недавно по 
телевизору показывали, как он с женой под цветущи-
ми деревьями прогуливался. Маленький такой, акку-
ратный, худенький. И жена такая же, в шляпке. Они 
были похожи на фарфоровых куколок и почему-то 
взволновали Шуру почти до слез своей хрупкостью и 
улыбками. И вот она утром думала, как хорошо было 
бы, если бы Аркашка был японский император, а она 
– его жена. Чтобы они прожили вместе уже полвека, и 
никаких не было бы неразрешимых проблем: ни ледя-
ных автобусов, ни Катьки этой, ни Милы с ее тетрадка-
ми, ничего – только лепестки, старость, тишина.

Ей вдруг стало совершенно все равно. Императо-
ром Аркашка не будет, попрется завтра к Катьке, по-
лучит от нее по полной и станет безнадежный совсем 
– Шура очень хорошо представила его опрокинутое 
лицо. А может, и наоборот получится. Вдруг Катька 
только и ждет его одного, без липучей подружки? И ей 
настолько стало все равно, что она отодвинула чашку 
и сказала:

– Ладно. Не буду к Катьке ездить. Вот поцелуешь 
меня – вообще ни разу у нее не появлюсь.

Аркашка от неожиданности чуть не поперхнулся:
– В смысле – поцелуешь? Ты чего, Шурка?
– В прямом. Поцелуй меня по-настоящему, и я 

уйду, не буду тебе мешать. И к Катькиному дому даже 
близко не подойду.

– Ну, хорошо, – растерянно пробормотал Аркаш-
ка. – Давай так.
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Он встал, и Шура поднялась со стула. Подошла к 
нему близко-близко, так, что его удивленные глаза ста-
ли огромными, на весь мир. Потом прижалась губами 
к его губам и долго, целых три секунды, совершенно ни 
о чем не думала. А потом ушла, как и обещала.

***
…А про любовь архангелы вот что говорят: когда 

человек любит, его кровь становится сладкой и тягу-
чей, как мед. От того, что кровь сладкая и густая, че-
ловеку дышать становится тяжело, и он пугается даже 
сначала. Но пугаться тут нечего: любовь никому вреда 
причинить не может. Архангел одной рукой человеку 
любовь протягивает, второй – радость, третьей – тер-
пение, а четвертой – надежду. А человек часто только 
одно берет, а другого не замечает. Вот и мучается по-
том, чувствует, что не хватает чего-то, а поздно. Еще 
раз таких подарков уже не получить, как ни старайся…

Мила закрыла глаза и помолчала, а потом вздохнула:
– Ты беги, Шурочка, тебе к подружке, видать, надо. 

Беги, а то неделю уж дома сидишь. А я устала чего-то.
– Нет, теть Мил. Я дома сегодня буду. И завтра, 

наверное, тоже, – ответила Шура и покосилась в угол 
теткиной комнаты. Там стоял красочный плакат, со-
оруженный Милой из подручных материалов – ло-
скутков старых тканей, кальки и длиннющей линейки 
закройщика. На плакате Мила, применив все свои 
портновские навыки, постаралась изобразить лик – 
чей уж, только ее душе ведомо. Образ получился стран-
ный: яркие губы, румянец, синие веки. Лоскутное 
лицо чем-то смахивало на Катькину мать, и от этого 
Шуре было совсем неуютно. Завтра Мила собиралась 
идти к людям – она вдруг решила, что ее писательство 
делу спасения мира помогает слабо, планировала рас-
положиться со своим плакатом возле местного супер-
маркета, а там уже и преподнести народу все, в чем он, 
болезный, нуждается.

Думать о завтрашнем дне Шуре не хотелось – луч-
ше сделать вид, что он никогда не наступит, и просто 
остаться дома, в мягкой тишине маленьких темных 
комнат. Чаю попить, на улицу посмотреть: на бегущие 
во все стороны огни, на прозрачные золотые окна в 
доме напротив. Завтра Шуре придется пойти к супер-
маркету вместе с теткой. Удержать ту дома не было ни-

какой возможности, а отпускать одну – страшно.
Шура пыталась представить себе, чем может закон-

читься подобная проповедь. Милицией? «Скорой»? 
Побиением камнями? Равнодушие, пришедшее к ней 
после Аркашиного признания, не собиралось уходить, 
и даже память о самом первом, самом сказочном поце-
луе, полученном в обмен на расставание, уже не грела 
ее сердце.

Вечер казался вечным – темнота владела небом, 
улицей, домом, и даже всегда раздраженные мотоци-
клисты отменили на сегодня свои бесконечные бега. 
Мила уснула, крепко обняв каменную подушку и охра-
няя спрятанные под ней сокровища. А потом у Шуры 
кончился чай и конфеты кончились, а утро – началось.

***
У супермаркета всегда играет музыка. В любую 

погоду: и в дождь, и в солнце. Бодренькие, никому не 
известные мелодии, вроде как стимулирующие на не-
медленное и очень полезное приобретение. Утренние 
посетители вяло плетутся за будущим блаженством, 
еще помня вчерашнюю, подаренную телевизорной 
рекламой надежду: начни день с покупки и будь уже, 
наконец, счастлив, дурачок. В магазине тепло и свет-
ло, и здесь назначаются встречи, совершаются мелкие 
сделки и греются замерзшие влюбленные, которым 
осенним утром совершенно некуда податься.

Мила экипировалась по полной: пакеты с мелко 
исписанными тетрадками, теплый платок для согрева 
и плакат с неизвестным религиоведам ликом. Вручив 
пакеты Шуре, Мила укуталась поплотнее – утро вы-
далось на редкость зябкое, выпрямилась во весь свой 
незначительный рост и начала говорить:

– А больше всего оберегаться надо от жестокости – 
не может она быть главной в человеческом сознании. 
Архангелы грустят над этой человечьей выдумкой – 
естественным отбором. Глупости это, заблуждение. Не 
может борьба и победа над слабым быть самой важной 
в человеческой жизни. Внутри у человека такая хруп-
кость, такая нежность, что-то вроде перышка или оду-
ванчика. Ну не может появиться в людях такая вещь 
только потому, что когда-то кто-то кого-то победил, 
или убил, или унизил по-всякому.

Мила говорила тихо. Никто ее не слышал – даже 
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Шура, сидевшая на скамейке совсем рядом с теткой. 
Люди шли мимо, мельком косились на очередную 
полоумную – в большом городе таких пруд пруди, на 
всех и взглядов не напасешься. Магазинная музыка 
заиграла еще громче, двери гостеприимно сдвигались 
и раздвигались, как прозрачные ненасытные челюсти. 
Мила бормотала что-то все быстрее, и со стороны каза-
лось, что она просто подпевает беспечным музыкаль-
ным мотивам.

– Шурочка! Ты чего здесь? Ждешь кого-то?
Шура даже вздрогнула от неожиданного, как всегда 

деланно веселого голоса. Катькина мать стояла рядом 
и растягивала в улыбке ярко раскрашенные губы.

– Нет. Я с теткой, – ответила Шура и кивнула в сто-
рону плавно размахивающей плакатом Милы. Врать и 
оправдываться не хотелось – пусть видит.

– А-а, – коротко протянула Катькина мать, – доч-
ка говорила, что родственница у тебя того… странная. 
Она поставила свои тяжелые сумки на скамейку около 
Шуры и подошла поближе к Миле, а та продолжала 
свой еле слышный разговор:

– …А у нас как получается? У человека вроде как 
задача поставлена: стать сильнее, чтобы больше труд-
ностей вынести. А чем сильнее человек, тем больше 
трудностей и борьбы у него, словно бы специально. 
И он борется, старается и потом даже радость от этого 
начинает получать – от победы над ближним. Только 
сама по себе борьба – это жестокость. И еще вот что: 
неразумные считают, если какое-то свойство человеку 
не нужно, то оно само по себе отваливается, вроде хво-
ста. Так отчего тогда не отвалились сострадание, со-
чувствие, жалость? Они ведь только мешают, если ты в 
естественном отборе участвуешь, выживаешь. Почему 
нежность в людях осталась, смущение или раскаяние?

Катькина мать слушала Милу внимательно, и лицо 
ее, обычно удерживаемое усилием воли в выражении 
фальшивого восторга, расслаблялось, смягчалось и 
словно бы сползало вниз.

–…Архангелы жалеют неразумных, потому что нет 
жестокости в изначальном человеке. Будьте, как свет, 
жалейте друг друга. Ведь даже архангелы не помогут, 
если в сердце, кроме зла, ничего не растет. Будете тра-
тить свою жизнь на бессмысленный бег вперед, будете 
топтать ближнего – прибежите в пустоту. И любви не 

жалейте, не пугайтесь, берите ее всю, вместе со всем, 
что к ней приложено: боль так боль, страдание так 
страдание. 

Катькина мать подошла к Миле совсем близко, 
взяла из ее рук плакат и подняла повыше, чтобы всем 
было видно. Она кивала головой и чуть приплясывала 
на месте то ли от холода, то ли от радости. К неожи-
данным проповедницам, отодвигая прохожих, уже на-
правлялись четверо охранников супермаркета: полно-
телые, ленивые, предвкушающие развлечение. 

Шура встала, потом снова села, чувствуя себя со-
вершенно беспомощной и бесполезной. Охранники 
почти ласково подхватили женщин под руки и увели 
внутрь магазина, в самую глубину непрерывно работа-
ющих челюстей-дверей. И тут только Шура заметила 
парочку, стоявшую неподалеку и внимательно наблю-
дающую за происходящим. Аркаша и Катя держались 
за руки. Точнее, врастали ладонями друг в друга, как 
молодые деревья, по недосмотру садовника посажен-
ные слишком близко и теперь переплетающиеся ветвя-
ми, корнями и всем, чем вообще можно переплестись.

Постояв минутку, глядя на Шуру с благодарностью 
и стыдом, они отвернулись от нее и ушли – подаль-
ше от навязчивой музыки, магазинной толпы, сумок 
с косметической дрянью и тетрадок, плотно набитых 
словами о счастье и нелегком пути к нему.
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ЛИСТКИ 
СТАРЫХ ГАЗЕТ
1898
Где те табуны, которые косяками в целую 

тысячу голов разгуливали по степи, где калмы-
ки-табунщики? Кто теперь поверит, что степи 
эти арендовались по 15 копеек за десятину? Кто 
дерзнул бы в то время без страха проехать через 
глухую степь не по столбовой дороге? Где те, 
исчезнувшие с лица земли чумаки, которые не-
прерывно, вереницей, фур в сто, на громадных 
рудых быках тянулись неспешно по столбовой 
дороге одна в одну, а другие в другую сторону, 
издавая на несколько верст скрип? Тогда езди-
ли потихоньку. Тогда паны Черноморские сами 
работали наравне с батраками и находили это 
очень естественным. У них были и самые бога-
тые хутора, где они позавели роскошные рощи. 
Хутора эти тянулись по берегам речек. Черке-
сов в то время еще боялись по всей линии Ку-
бани, и казак никогда не выезжал в степь без 
ружья, Да и ночевать на степи не отваживался.

1904
Артист К. А. Варламов получил от Государя 

серебряную братину с двумя государственными 
орлами, а от великой княгини Марии Павлов-
ны – золотые запонки с бриллиантами и сап-
фирами.

1906
Пекарь Кер-оглы (при составлении прото-

кола):
«На один большой булка один маленький 

таракан ничего не значит. Взял булка, резал 
булка, таракан попался – булка можешь ку-
шать, таракан можешь не кушать (и давал 5 ру-
блей взятки)».

Вчера часов в 8 утра к купальне Возгаева на 
Кубани подошла группа проституток из извест-
ного притона «Гершки» на Рашпилевской ули-
це...

Вчера днем ходил по Красной улице жан-
дарм, молодой еще человек, который всех по-
ражал своим громадным ростом. Даже извест-
ный у нас своим ростом, стоящий всегда на углу 
Екатерининской городовой Степан ушел от 
стыда на пожарный двор ... «побалакать трош-
ки...»

После дождя извозчики перевозили за пята-
чок с одного угла улицы на другой. На Рашпи-
левской переправлялись на лодке.

По установившейся исстари, еще со времен 
Запорожской Сечи, в казачьих войсках тради-
ции, на днях казаки-пластуны, уходящие до-
мой, покупали в магазинах на собранные между 
собой постанично деньги большие выносные 
кресты, хоругви и иконы, которые они намере-
ны внести в свои станичные церкви, в память о 
своем призыве на службу и благополучном воз-
вращения по домам.

– Верные сыны России! Царь Ваш призыва-
ет Вас как отец своих детей сплотиться с ним в 
деле обновления и возрождения нашей святой 
родины! Верим, что появятся богатые мысли 
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и дела и что самоотверженным трудом их вос-
сияет слава земли русской... 

Николай II, 1906, 10 июля
Татарское иго? Но нет, и татарское иго легче 

принимается душой, так как оно понятнее. Та-
тары не трогали, по крайней мере, нашей рели-
гии. Эпоха казней Иоанна. Он был мучителем 
во имя идеи, он был и ее мучеником. У нашего 
правительства нет идеи. После казней Иоанн по 
ночам во власянице бился о каменный пол мо-
настырской церкви, казнил не прячась за букву 
закона. Всю ответственность он брал на себя. 
А теперь кто возьмет на себя ответственность? 
Смутное время наше можно сравнить только со 
смутным временем начала Дома Романовых.

Украинская труппа под управлением И. А. 
Глазуненко в Екатеринодаре, спектакль по пье-
се Тогобочного «Кохайтесь чорнобриви та не з 
москалями» и «Жидивка и выхристка».

... Я понял, что недавно поступивший го-
родовой С. называет б а р ы ш н е й простую 
мещанку. «Ты что, не понимаешь, кого именно 
надо называть б а р ы ш н е й? Барышней сле-
дует называть всех девиц благородного сосло-
вия: дочерей генералов, штаб и обер-офицеров, 
классных чиновников, купцов и некоторых 
разночинцев, а всякую дрянь и сволочь не сле-
дует...» 

...Предатели и враги не учли, что пока рус-
ский двуглавый орел рождает таких героев, как 
те, что бились на «Суворове», «Александре II» 
«Бородине», «Адмирале Ушакове», его можно 
ранить, но сокрушить нельзя.

 «Колокол»
Комиссия по сооружению Семипрестоль-

ного храма решила пока ограничиться устрой-
ством 45 усыпальниц-склепов под храмом. 
Всего будет около 100. Продаются они по цене 
около 1000 рублей каждая.

К пристани прибыл пароход «Полезный». 
Владельцам П. И. и И. Н. Дицманам были пре-

поднесены хлеб-соль и серебряные папки для 
бумаг.

Два лица, оставшиеся неизвестными, по-
жертвовали по 100 рублей на сооружение семи-
престольного храма.

Первые карты населенных пунктов Кубани 
составил генуэзец Петр Весконте в 1318 году. В 
1854 году запорожцы купили у англичан двух-
трубный пароход. Помощником капитана был 
А. Я. Кухаренко, сын Наказного атамана, ныне 
генерал-майор. В 1874 году темрючане проры-
ли Петрушин канал и искусственно направили 
воды своей Кубани в Азовское море. Парохо-
ды плавали от устья до станицы Тифлисской, 
иногда до станицы Темижбекской. «Население 
встречало пароходы с трезвоном и молебствия-
ми, в Екатеринодаре палили из пушек». Кубань 
замерзает обычно на 3–5 недель.

1 мая члены фракции социал-демократов 
явились в Государственную думу с красными 
гвоздиками в петлицах. Увидев это, знамени-
тый Пуришкевич раздобыл где-то целый пучок 
гвоздик, воткнул его себе в брюки пониже жи-
лета и в таком виде прогуливался по кулуарам.

На всеподданейшем докладе министра вну-
тренних дел о кончине Льва Николаевича Тол-
стого Его Императорское Величество изволил 
начертать следующие слова: «Душевно сожалею 
о кончине великого писателя, воплотившего во 
времена расцвета своего дарования в творени-
ях своих родные образы одной из славнейших 
годин русской жизни. Господь Бог да будет ему 
милостивым судьею».

В провинции. Харьков. В частной гимназии 
Жемиренко после молебна 21 февраля учени-
цам показывали портреты всех царей Дома Ро-
мановых. Перед этим начальница обратилась 
к ученицам со словами: «Русские останьтесь, а 
еврейки выйдите».

17 января 1895 «наказной атаман Я. Д. Мала-
ма, полковник Скакун и есаул Косякин имели 
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счастье лично поздравить Их Им. В. с днем бра-
косочетания и преподнести им св. икону».

– Играли в карты – в фильку, три листика, в 
свинку. Знаешь такие?

Продавщица живого товара Хая Гольдберг 
снимала роскошную меблированную квартиру 
с телефоном. У ее подъезда всегда толкался ряд 
экипажей и дрожек, из которых то и дело вы-
ходили важные господа и дамы. Гольдберг име-
ла богатый альбом «милых красавиц», которые 
готовы были за деньги встретиться в ее «доме 
свиданий» с приличными господами. Среди 
этих дам были и жены солидных мужей. Хая 
Гольдберг замечала красивую молодую женщи-
ну, не имеющую возможности богато одевать-
ся и шикарно жить, начинала сама или через 
агентов склонять свою жертву «один только 
раз» за большую сумму встретиться с господи-
ном. И стоило даме один раз переступить порог 
ее квартиры, как она становилась постоянной 
жертвой благодетельницы, ибо над нею висела 
страшная угроза разоблачений.

Щеголев – Воронцову-Дашкову: «Именем 
истории заклинаю графа Воронцова-Дашко-
ва снять с себя заклятие молчания и открыть 
России тайну Федора Кузьмича. И пусть он не 
думает, в ответ на запрос, утверждать, что он 
не знает этой тайны. Он хорошо ее знает – так 
нам сообщает г. Михайлов в своей книге (стр. 
272. К. Н. Михайлов «Имп. Ал. I Старец Федор 
Кузьмич» /СПб. 1914/). Пусть же граф Ворон-
цов-Дашков снимет с этой тайны окутывающее 
ее покрывало и пусть он скажет, что имп. Алек-
сандр I есть Федор Кузьмич! Г. Михайлов пола-
гает, что тайну Федора Кузьмича граф Ворон-
цов-Дашков знает, а тайна именно в тожестве 
императора и старца. Воистину, благое дело 
сделает граф Воронцов-Дашков, освободив нас 
раз и навсегда от открытий, которые подарила 
нам интуиция г. Михайлова...»

Я, Кирьян, находясь на службе в Конвое Его 

Императорского Величества, по неопытности 
своей делал некоторые почти невинные ошиб-
ки и за что был выслан из рядов моих сослу-
живцев. Но как в сем 1911 году исполняется 100 
лет Конвою, и вот когда мои сослуживцы будут 
торжественно праздноваться, в этот момент го-
тов пасть на колени пред Вашим Сиятельством 
и молить о прощении моих прежних ошибок 
и принять под свою команду, как Господь во 
время своей крестной смерти принял раскаяв-
шегося разбойника. Умоляю Вас, Ваше Сия-
тельство, со слезами на глазах. Но ежели меня 
нельзя принять в ряды Конвоя, то я рассчиты-
ваю на Вашу любвеобильную и бесконечную 
милость не оставить меня в печали, показать 
свою милость и наградить меня, то есть произ-
ведите хотя бы в урядники, чему я буду очень 
рад и вознесу молитвы за ваше милосердие. 
А то тяжко мне быть здесь осмеянному от дру-
гих. Все во власти Вашей. К сему казак Семен 
Кирьян, станица Пластуновская.

1907
– Мы знаем, кто пьет уксус перед призывом 

на военную службу! Это вы кричите, что патри-
отизм есть разврат. А... честь и слава? А любить 
Россию – подло? Доколе эти мерзавцы будут 
издеваться над всем русским?!

– Каким образом с каторги мог убежать Гер-
шуни, убивший Плеве и Сипягина?

– Где составляются списки смерти? те спи-
ски, в которых заносятся имена честных граж-
дан России? В газетах. Возьмите «Речь». Она 
указывала как на диктаторов на Скалона, графа 
Игнатьева и др.

– Русские люди забыли свою родину-мать. 
Наставили маленьких кумирчиков, разбежа-
лись по партиям и сделали каждый из своей 
партии себе родину. Нет русских – есть либе-
ралы и консерваторы, нет России – а только 
«лагери» кадетов, октябристов, социалистов, 
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анархистов. Могилы Ярослава, Владимира, 
Святослава, Иоаннов, Александров, Петра точ-
но затянуло пологом тумана.

– Г. М-в упрекает патриотов в незначитель-
ности их вождей. Значение патриотов не в них 
самих, а в народе, во главе которого они стали.

– Господи, спаси Царя нашего и всю держа-
ву Его, не дай врагам посмеяться над нами!

Ваше Императорское Величество, Преосвя-
щеннейший Державнейший Великий Государь 
Николай Александрович, я, Иван Крапивний, 
служил верою и правдою в Конвое Его Величе-
ства при покойных, в Бозе почивающих Госуда-
рях Александре II и Александре III. Его Импе-
раторское Величество Александр III знал меня 
по фамилии, часто милостиво со мною изволил 
разговаривать и шутить, а отправляя меня на 
Кавказ, на родину, сказал: «Помни, Крапив-
ний, что за Богом молитва, а за Царем служба 
не пропадает, и если что с тобой случится и 
нужна будет тебе Моя помощь, то приходи ко 
Мне, а остальное дело ─ уже Мое».

Я уверился, что слова Его истинны. Когда 
на мельнице я сломал ногу и обратился за по-
мощью, то меня, приехавшего в Петербург, ос-
мотрел лейб-медик Вельяминов, а лечили меня 
в Обуховской больнице. Теперь со мною опять 
несчастье, и вот я осмеливаюсь припасть к сто-
пам Его Императорского Величества и просить 
о помиловании моего сына Гр. Крапивного. Его 
осудили на 1 год в дисциплинарный батальон. 
Дело обстояло так. Мой сын, самовольно от-
лучившись из казарм на четыре часа, напился 
пьяным и произвел буйство. Подскочили го-
родовые, и одного из них оный сын поранил. 
Мне, старику, было больно потому, что я ни-
когда ничего подобного не делал. Другой сын 
служит в Конвое.

Прости, Великий Государь, моего сына, 
успокой мою старость, пожалей меня, приехав-
шего за 1000 верст; я буду молить Всевышнего 

о даровании Тебе, Великий Государь, здоровья 
и долгоденствия. Верноподданный Иван Кра-
пивний.19 марта 1911 года.

1912
Ювелирный магазин Л. Гана в Екатеринода-

ре не уступит лучшим магазинам Парижа, Бер-
лина и Вены. 

«Кубанский край»

1913
– В 1913 году к 300-летию царствования 

Романовых монгольская миссия привезла в 
Петербург Государю подарки. Три священных 
трона «бурханюши», шелковые шарфы и четки 
из драгоценных камней, для наследника – мон-
гольский нож и огниво. Писали: «По осмотре 
подарков Государь изволил взглянуть из окна 
на привезенных монголами восемь коней-ино-
ходцев». Где это? Те ли стекла в том уже пустом 
окне? Какое царство было! Где оно?

Петербургские газеты передают, что на 
предстоящих юбилейных торжествах крас-
но-сине-белые флаги последний раз будут упо-
требляться в качестве национальных, а затем, 
согласно выработанному междуведомственной 
комиссией проекта национальным флагом бу-
дет признан черно-желто-белый, доныне со-
храняющийся на императорских штандартах, 
военных и гражданских кокардах и на разного 
рода казенных учреждениях.

В Темрюке задумал строить дом-небоскреб 
Кива Меерович. 

О великом князе Сергее Михайловиче на 
Кубани.

– Интересный был у них случай. Крутенко 
Иван получил задание от Князя убить самого 
жирного тура. Крутенко поднялся на вершину 
скалы и начал стрелять. Выстрелил двенадцать 
раз. Князь говорит: «Самый лучший стрелок, 
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наверно, не может попасть». Когда Крутенко 
приходит, приносит тура. Князь спросил: «По-
чему так много стрелял?» Он говорит: «Я убил 
двенадцать туров, принес по вашему повеле-
нию самого жирного». Князь послал проверить. 
Это было так. (Максименко).

1914
Есть за Кубанью Хомутовские мостики и 

плавни. Они находятся в 7–8 верстах на западе 
от Екатеринодара. Охотники знают Хомутов-
ские плавни – там утки, бекасы, дупеля, рыба. 
Невдалеке от этих плавней стоят одиноко Хо-
мутовские мостики, давно-давно построенные 
шапсугами на двух речонках, берущих начало 
из тех же плавней. Выстроенные примитивным 
способом, без боков и перил, с дырами, они 
требуют ремонта. По этим мостикам проезжают 
сотни подвод в день из соседних с Екатерино-
даром аулов и станиц. (Охотник).

Перед Пасхой на Новый базар прибыло 1010 
подвод. Монахини продают в корзинах писан-
ки. Здесь же приютилась лубочная книжная 
торговля. – «Роковой выстрел или любовь бар-
ченка», «Любовный письмовник».

4 сентября. На днях прибывают в Екатерино-
дар первая партия военнопленных с австрийско-
го фронта. Военнопленные нижние чины разме-
щаются партиями на «казарменном положении», 
военнопленные – офицеры размещаются или 
группами или в одиночку по квартирам и поль-
зуются свободой передвижения, связанные чест-
ным словом. В русско-турецкую войну 1877 года 
турецких пленных считали тоже тысячами. В то 
время многие турецкие офицеры и нижние чины 
даже женились на русских, причем одни прини-
мали русское подданство, переходили в право-
славие, другие увозили своих жен в Турцию.

...Дрогаль (извозчик) № 310 Козьма Бата-
нин, проезжая по Дмитриевской улице, обрыз-

гал грязью гласного городской думы войсково-
го старшину гр. Ф. Шкуру.

О Русь, забудь былую славу –
Орел двуглавый сокрушен 
И желтым детям на забаву 
Даны клочки твоих знамен.
(О русско-японской войне)
19 июля 1914 года в своем имении Богати-

щево по Рязанско-Уральской железной дороге 
скончался сын Пушкина – Александр Алексан-
дрович Пушкин.

В былые годы станица Варениковская слави-
лась Успенской ярмаркой. Сюда сгоняли много 
лошадей, рогатого скота, хорошо торговали об-
увью, верхним платьем. Вино разливали рекой, 
вовсю работали тир, карусель, качели. Пение 
пьяных и выкрики сливались со звуками шар-
манки. Совершенно не то теперь. Нет пьяных, 
торговли никакой. Сапожные мастера в былые 
годы делали здесь тысячные обороты, а теперь 
сидят без почину. Причина – полное бездене-
жье населения из-за того, что некуда сбывать 
урожай хлеба и, кроме того, сколько поизрас-
ходовались на снаряжение мобилизованных. 

С юртом станицы Варениковской граничит 
имение кн. Юсупова графа Сумарокова-Эль-
стона, управляющим которого состоит г. Пав-
лов. Чуть ли не со дня мобилизации запасных 
нижних чинов по станице циркулируют слухи 
о невозможном отношении г. Павлова к семьям 
ушедших запасных, арендаторов земли хозяев 
Павлова. Жены сказали, что согласно договора 
арендаторы должны были внести следующую 
сумму, но началась война; ссыпки закрыты и 
денег нет. Павлов сказал, что он людей «на вой-
ну не посылал и ему нет до этого дела». Павлов 
запретил производить осенний посев хлеба и 
отобрал земли.

С. и К. телеграфировали кн. Юсупову гр. 
Сумарокову-Эльстону, жалуясь на Павлова. На 
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имя начальника области от этих жен пришло 
прошение с жалобой...

Каминская, Стадникова и др. жены арен-
даторов на днях получили казенное пособие, а 
на второй день г. Павлов вызвал их в контору и 
отобрал деньги в счет аренды. У Стадниковой 
5 детей, у Каминской столько же. Наступает 
зима, нужно одеть, обуть детей. Г-ну Павлову 
до этого нет дела; у него есть меховая шуба и 
теплый дом.

По слухам, из Главного управления имения-
ми кн. Юсупова и гр. Сумарокова-Эльстона по-
следовало распоряжение не притеснять аренда-
торов, а особенно жен запасных. 

Курскому губернатору Муратову в день име-
нин прислал кто-то 3-аршинный пирог. Пирог 
несли шесть человек. Полиция решила, что это 
гроб и задержала процессию около дома губер-
натора.

– Нянечка, Дусенька, вот вам самый малю-
сенький подарочек: духи и немножко мазильца. 

– Они мне не нужны, я не мажусь.
– Но почему? Девушке так свойственно бла-

гоухать.
– А я еще не завонялась.

Станица Варениковская
– А шо будем робыть, як свыньи будут пор-

тить тротуары?
– Запирать их.
– Эге! У меня пять свиней и за кажду платить 

штрах? Не надо тротуарив. Наши диды и батьки 
жили и так ходили без тротуарив, обойдемся.

1915

Благодарность казаков супруге наказного 
атамана С. И. Бабыч.

Дорогая наша маты, мы, казакы твои диты, 
шлем привет Тоби и ридной Кубани. Ой, спа-
сыби за заботу, наша ридна Маты, що задума-
ла и нам, сынам, гостинця подати. Мы недав-

но жили дома, тихо на Кубани, а тепер далеко 
ходим и бьем басурманив. Тут не так як дома 
житы, треба варвара учиты, щоб вин бильше 
и не думав нам Кубань мутыты. Всего, мамо, 
приходытця казакам на свити, ну каждый з нас 
нызабува, що мы козацьки диты. Бьемось ж 
з турком и день и ночь в грязи у пыляци, го-
ным турка быз запыну, ны даем и статы, щоб 
вин бильше ны здумав тирять наши хаты. Тут 
ныжданно нас стричае вылыкая радисть, есть 
гостынцы дорогие, що прислала Маты. Тут же 
зараз раду родым як бы краще завтра, утром 
турка дальше нам прогнаты, щоб вин знав, ка-
тив сын, як козаки вчинаты. Вжеж трудылась, 
наша Маты, треба б отдыхаты, тоби любо, ма-
буть,Маты, диточек кохаты.

Вси дьякуем тоби, Мамо, й твоим помишни-
цям, шлем з далека поклон низенький за твои 
гостинцы. Ны разгневайся, наша Маты, що 
мало сказалы, бо вже низко, останымось, браты 
коней посидлалы.

Кучка пушкарив хторой Куб.казачьей бата-
реи 1 мая 1915 Кавказская действующая армия .

«Куб. край», 1916, № 97

Умер граф И.И. Воронцов-Дашков (1837–
1916)

…Отошел в вечность граф И.И. Ворон-
цов-Дашков. Старый барин красивой дворян-
ской складки, джентльмен, вельможа с кри-
стально чистой репутацией, умница и добряк. 
Мир духу его! На молитву! Шапки долой! 

Газета «Россия», 1918, 18 октября
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Исхак Машбаш, Виктор Лихоносов — встреча  классиков 
Фото Юрия ХОДЗИЦКОГО
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ЮРИЙ 
ПОЛЯКОВ

Родился в 1954 году в Москве. Классик 
современной русской литературы. Поэт, 
прозаик, драматург, публицист. Главный 
редактор «Литературной газеты». Член 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству. 
Лауреат многочисленных литературных 
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ОБЛОМКИ ПОЭТА
                                    И я тебе рассказывал стихи,

                                    Которых я потом не написал…
Владимир Соколов     

1. ВЛЕЧЕНЬЕ ‒ 
РОД НЕДУГА

Человека, который хоть недолго был поэтом, я уз-
наю с первого взгляда. И неважно, кем он стал после 
своей поэтической кончины, – журналистом, прозаи-
ком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, 
бомжем... Как заметил, кажется, Флобер, на дне души са-
мого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. 
А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. 
Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – 
не просто обменивается информацией, а наслаждается, 
упивается рождением внезапного словесного смысла. 
Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток 
между словами значит куда больше, нежели сами слова. 
Для него слово – это живая белка на великом древе, соеди-
няющем землю и небеса. Для большинства же слово – это 
просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок...

Написаны горы сочинений о пророческих способ-
ностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. 
Это действительно так, и профетический дар объясня-
ется, по-моему, именно особенным чувством живого 
слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в 
слове, а лишь потом в реальной жизни. Советская циви-
лизация зашаталась, когда мы пустили в нашу речь такие 
словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»... 
Неслучайно было широко подхвачено придуманное 
мной словечко «апофегей». Оно отразило то межумочное 
состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а 
как надо жить – никто не знает, кроме либеральных веду-
нов – извечных двоечников нашей истории.

А в 1992-м, едва появились в языке «прихватизация», 
«демокрады», «ельциноиды» и прочее, – стало ясно: 
вестернизация России если и не отменяется, то откла-
дывается надолго. Помню, как, прочитав в «Труде» мой 
неологизм «соросята», мне позвонили из Фонда Сороса 
и предложили в обмен на лояльность вояж по американ-
ским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью 

человека, только что закончившего штопку последних 
штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые 
«закулисники» цену точному слову. Поэт благодаря осо-
бому дару улавливает тихую языковую подготовку исто-
рических сломов раньше остальных людей. «И гад мор-
ских подводный ход», – сказано Пушкиным именно об 
этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.

Поэт может молчать в разговоре, но по тому, как за-
гораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу по-
нимаешь – кто он таков. В 1986 году я был с творческой, 
так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними 
литераторами. В мою задачу входило проинформировать 
писательскую общественность о том, как поставлено 
литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано 
оно было, если вынести за скобки мягкий, но твердый 
идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о пи-
сательской жизни Страны Советов арабы слушали с не-
подвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое 
оживление вызвали лишь сведения о тиражах тогдашних 
толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что ти-
раж «Юности» – три с половиной миллиона, они глянули 
на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважа-
емый, но врать все равно нехорошо, у нас за это бьют пал-
кой по пяткам...» В заключение переводчик Олег Бавыкин 
попросил меня прочитать хотя бы одно мое стихотворе-
ние. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую 
бедуинскую аудиторию и продекламировал:

Война уже потеряна из вида.
И генералы – не фронтовики,
А все ж у мира, как у инвалида,
Болит ладонь потерянной руки...
Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодуш-

ные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулы-
бались, запереглядывались, как заправские московские 
стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги 
за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. 
Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто 
в гортанном клекоте мелькнуло словечко «гениально». 
Внутрицеховая оценочная шкала русских поэтов имеет 
только две отметки – «гениально» и «г..но» (подробнее об 
этом – в моем романе «Козленок в молоке»). От встре-
чи осталось еще одно любопытное впечатление: сквозь 
антропологию иной расы в лицах сирийских писателей 
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угадывались до боли знакомые черты московских коллег. 
«Смотри, вот там Ибн-Евтушенко!» – шепнул мне пере-
водчик, кивая на худого нервного араба – черный обруч 
на его игале сдвинулся набекрень. Он и в самом деле был 
удивительно похож на нашего громкого поэта, умеюще-
го ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. 
«А вон – Ибн-Михалков...» И точно! Только звезды героя 
на белом соубе не хватало. Вероятно, в любом литератур-
ном сообществе в силу внутренних законов всегда есть 
неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со 
схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в 
будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, 
прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-то 
всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузне-
цов!»

Думая сегодня о той давней поездке, вспоминая цве-
тущие Дамаск и Алеппо, вспоминая Пальмиру, этот ан-
тичный мираж посреди пустыни, я с тоской смотрю на те-
левизионные пейзажи современной Сирии: бесконечные 
серые лабиринты полуразрушенных стен и горы щебня. 
Можно ли было избежать этого всесирийского погрома? 
Наверное... Но почему-то на память мне приходит наш 
гид, араб, учившийся в России, он с насмешкой упорно 
называл тогдашнего президента Асада, отца нынешне-
го Башара, «тыквоголовым», вкладывая в эту дразнилку 
какую-то старую клановую неприязнь. А вот Российская 
империя зашаталась, когда последнего царя в народе стали 
звать «Николашкой»... И опять дело в словах…

Но вернемся к поэзии. В разные эпохи стихи востре-
бованы по-разному. Иногда они выдвигаются на роль са-
мого активного и знаменитого вида искусства. Так было 
перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Мая-
ковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Окуджа-
ва, Вознесенский, Ахмадулина полвека жили на процен-
ты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, 
когда послушать стихи люди собирались на стадионах и 
в ответ на удачную метафору слушатели ревели покруче, 
чем теперь ревут, восторгаясь искусно забитым голом. 
Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии 
на руках выносили ее на улицу после вечера в политех-
ническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в уди-
вительный фильм М. Хуциева «Застава Ильича», можно 
вообразить, будто именно показанные в фильме поэты 
(Евтушенко, Окуджава, Рождественский, Казакова, Воз-
несенский, Ахмадулина) и были в ту пору исключитель-
ными фаворитами.

Но это вовсе даже не так. Столь же бурно восприни-
мались стихи и некоторых других поэтов, а самые востор-

женные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей 
Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. 
Почему Хуциев не включил самое яркое выступление 
в свой фильм? Могу предположить: для него – птен-
ца интернационального гнезда – стихи Поликарпова 
показались слишком русскими или, как иногда выра-
жались, посконными. Поэта такая несправедливость 
буквально сломила, исказив отчасти его литератур-
ную судьбу, он не стал, как и многие его достойные 
сверстники, героем текущей истории поэзии. Прав-
да, есть еще итоговая история поэзии. Подождем... 
Несколько лет назад мы в «Литературной газете» 
опубликовали те самые стихи, которые Поликарпов 
прочел тогда в политехническом. Они действительно 
хороши и нисколько не устарели в отличие от сочине-
ний, озвученных тогда же со сцены его более удачли-
выми сверстниками.

Вероятно, в человеческом обществе случаются пе-
риоды обостренного восприятия стихотворного слова, 
как бывают периоды религиозной экзальтации или по-
вышенной воинственности. С чем это связано – с сол-
нечной активностью, со сменой культурного кода, с 
очередным извивом этногенеза? Бог знает... Но насту-
пают времена, когда поэзия уходит из сферы духовных 
приоритетов, дробится и сжимается до крошечных 
кухонных парнасиков. Она переходит, как сказали бы 
врачи, в латентное состояние, в каковом, кстати, пре-
бывает сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты 
придумывают «завлекалочки»: иногда талантливые, 
как у куртуазных маньеристов, иногда убогие, похожие 
на срежиссированные эпилептические припадки, как у 
Пригова. Снимается и уровень версификации. Сложе-
ние стихов уже не напоминает резьбу по благородному 
дереву, скорее – торопливую лепку из пластилина. А к 
тому, что не требует мастерства, траты времени и ду-
шевных сил, и отношение соответствующее: крошеч-
ные залы полузаполнены не фанатами поэзии, а под-
ругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже 
не помнят наизусть своих опусов, а читают их с листа, 
путаясь и словно стесняясь написанного. Уверяю вас, 
если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он 
запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой 
почты. Читать стихи с бумажки – это как объясняться 
в любви, сверяясь с Интернетом.

Однако, по моим наблюдениям, процент людей с 
поэтическим мироощущением постоянен, как число, 
скажем, гомосексуалистов или левшей. Своим при-
сутствием, даже незаметным, они играют какую-то 
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не до конца еще понятую роль в жизни человеческого 
сообщества. А может быть, поэзия – вообще какая-то 
«высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не-
случайно с самых отдаленных времен поэтов считали 
собеседниками богов, людьми, которым, как и жре-
цам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, 
как «звезда с звездою говорит». Причем болезнь эта 
эротическая, и давно замечено, что лучшие стихи сло-
жены именно о любви, чаще несчастной или безответ-
ной, как у Петрарки к Лауре. Впрочем, изредка встре-
чаются большие поэты, обошедшие в своих стихах 
любовь стороной. Например, Александр Твардовский.

Не исключено, поэзия – своего рода компьютер-
ный вирус, занесенный в искусственный интеллект 
киборгов – наших предков – и приведший в конеч-
ном счете к возникновению у клонированных из 
праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, 
кажется, в юности я перечитал Брэдбери и Стругацких...

Сказать, что поэзия – тайна, это примерно то же са-
мое, как если сказать, что любовь – это любовь. Не могу 
объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле 
мурашки, когда я повторяю, скажем, такие строчки Вла-
димира Соколова:

На влажные планки ограды
Упав, золотые шары
Снопом намокают, не рады
Началу осенней поры...
Кто знает, может, поэзия – это самый совершенный 

на сегодняшний день способ консервации энергии мыс-
ли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, 
но и сам процесс творчества. В этом я убедился, состав-
ляя поэтический том моего собрания сочинений и пере-
бирая архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки 
без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил 
все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, поро-
дившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых 
людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуть-
ся в прежнее творческое состояние, ощутив юношеские 
муки, когда метафора не лезет в размер, а сравнение на-
поминает бант на заднице провинциальной кокетки. Вот 
ведь как! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, 
все равно на подсознательном уровне ты воспринима-
ешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучи-
тельный процесс сочинительства, творившийся в чужой 
душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказыва-
ешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не поду-
майте плохо! Как известно, гений предпочитал творить, 
лежа на ложе...

2. БАЙРОНОВСКИЙ 
АСПИРИН

В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное – во-
время завязать.

Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя 
бы Фета, Тютчева, Случевского, моего учителя Соколова. 
Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, 
как год от года сужалась его поэтическая река... Именно 
Пушкин дает нам, собратьям своим меньшим, наиболее 
разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэти-
ческая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, 
журналистика, исторические разыскания... Это нормаль-
но. Ненормально, если человек, лишившийся поэтиче-
ской энергии, продолжает складывать в рифму – благо 
рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо 
зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием 
вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, 
осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложе-
нию, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, 
сольфеджио. После того как появился опыт и за рифмой 
не надо гоняться с мухобойкой, приходит время проби-
ваться в печать, выгораживать свой садово-ягодный уча-
сток на Парнасе, тесном, как московское кладбище. На-
конец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули 
озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял 
да иссяк... Как? А как высыхает колодец? Еще вчера в нем 
даже в полдень отражались звезды, а сегодня только сухое 
дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами.

Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохно-
вении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной 
душевной смутой стоят заурядные биохимические про-
цессы в организме, как стоят они за страхом, вожделени-
ем, унынием... Даже выделено особое вещество – пепти-
ды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, 
страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь 
стихоносные пилюли, ведь подарила же она охладелым 
сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать 
несколько названий для таких таблеточек: «Стиховит», 
«Лермонтин», «Пегасил», «Байроновский аспирин»... 
Возможно, скоро такие препараты можно будет поку-
пать в аптеках, но пока еще поэтам – как это было в те-
чение многих столетий – самим приходится изыскивать 
способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная, 
доложу вам, проблема! Обратите внимание, у каждого 
поэта множество стихов о том, как он пишет или пыта-
ется писать. На профессиональном языке это называется 
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«стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь 
ранний Пастернак – одна сплошная мука творчества. 
Кстати, разбирая давние черновики, я убедился, что тоже 
в юности писал в основном про то, как трудно мне пи-
шется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со сти-
хотворной плантации. В одной «пиесе» я сравниваю свои 
творческие муки с горем ребенка, обладающего простым 
грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.

Сегодня я совсем большой
И бьюсь над строчкой каждой.
И вновь с простым карандашом,
И разноцветных жажду...
По качеству еле добытых неточных рифм и плохо ско-

лоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, 
что автору в ту пору до мастерства было как неандерталь-
цу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.

Конечно, вдохновению чрезвычайно способству-
ет любовь, особенно несчастная. Кушнер написал: 
«У счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их 
не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам 
природой на продолжение рода и, увы, не востребован-
ная избранницей, пометавшись по организму, выливает-
ся в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, 
ахматовские:

Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом:
Я к тебе никогда не вернусь!

Или вот в такие, извините, мои:
Пусть будет так –
Уж коли так случилось.
Не обещай! Пожалуйста, иди!
Не полюбился. Ну, не получилось...
Все лучшее, конечно, впереди.
Такой урок запомню я навеки.
В чужие сани, очевидно, влез.
А ты давай – вытаптывай побеги,
Где мог подняться соловьиный лес!
Помнится, такой мощный протуберанец черного от-

чаянья, переходящего в женофобию, был связан с тем, 
что моя девушка не смогла выбраться со мной в кино. На 
следующий день она смогла, но стихи-то уже вырвались 
из обиженного сердца.

Особо следует отметить роль алкоголя в поэзии. 

Сказать, что поэты пьют по иной причине, нежели все 
остальные граждане, значит слукавить. Любое живое 
существо имеет к алкоголю имманентное влечение – 
у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от 
цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного 
написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории 
порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрал-
ся мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те 
нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон назы-
вал, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в 
постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. 
Наутро, морщась от головной боли и разбирая нетрезвые 
каракули, удивляешься, как могла такая густопсовая ба-
нальщина показаться тебе вчера гениальным открытием!

Вечером Богу сопатку утру,
Но поутру...
Тем не менее поэты заметили и взяли на вооруже-

ние одно любопытное последствие алкогольной эйфо-
рии. После мощного удара по организму в состоянии 
похмелья происходит некоторое смещение в сознании, 
мир воспринимается иначе, обостреннее: он странен, 
многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся внятны 
какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повсед-
невности не обращаешь внимания. Замечено, пик твор-
ческой активности у поэтов приходится на период после 
запоя. О, эти послезапойные поэты! Сколько я их пере-
видал... Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадав-
ший во время моральных и телесных падений, тщательно 
отутюжен. Острый запах одеколона. Лицо просветлен-
ное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, 
стихи... Жаль только, что запои становятся год от года все 
длиннее, а вдохновенные просветления – все короче.

Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно 
написал:

Иль как рощу в сентябрь
Осыпает мозги алкоголь...
Подобно многим моим поэтическим сверстникам, я 

тоже выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда оты-
щете удивленную оторопь, которая накатывает утром, 
когда ужас от количества опорожненных бутылок слива-
ется с тревожащей новизной ветки, скребущейся о стек-
ло. Кстати, свою первую литературную премию я получил 
благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 
году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахле-
бавшись беззаконного молодого вина, я высказал ехид-
ное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и 
получил аргументированное возражение в челюсть. Ког-
да мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики 
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собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские 
и комсомольские начальники. «Кто дерется?» – «Поля-
ков и Гречко» – «Из-за чего?» – «Из-за рифмы» – «Ого! 
Настоящие поэты!» На следующий день жюри обсуждало 
мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий па-
рень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал 
лауреатом премии имени Маяковского.

Но шутки в сторону. Сколько талантливых людей 
осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои 
возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко... Впро-
чем, Бог им судья – сделали они тоже достаточно. Особая 
статья – поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение 
алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, 
четки и неутомимо скучны. Наверное, именно о них ког-
да-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно 
умерший:

Деревянным маслом смазанный,
Он живет насквозь доказанный,
Деловой, как телеграф...
Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором 

мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас 
только-только начали хорошо издавать – а к пятидесяти-
летию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать 
пять листов. Для непосвященных поясню: поэтический 
лист – это 700 строк. За строчку при советской власти 
платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте – 
и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По 
советским временам – сумма огромная! Деньги, согла-
ситесь, – тоже стимул если не для вдохновения, то хотя 
бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинно-
му коридору Переделкинского дома творчества, а из-за 
обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих 
машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят...

Или такой вот случай. Издательство «Советский пи-
сатель». День выплаты гонораров за сборник «День по-
эзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так 
щедро платили разве что за книжки в «Политиздате» о 
пламенных революционерах, которые с удовольствием 
писали будущие диссиденты. Вдруг появляется в дол-
гополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как 
схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспо-
мощно озирается, пытаясь понять, куда занесла его не-
легкая. «Андрей Андреевич, – весело кричат из очере-
ди. – Вы чего ищете-то?» «Я? Э-э... тут где-то, кажется, 
сегодня... выдают...» – бормочет он, явно избегая свин-
цового слова «деньги». «За «День поэзии»?» – уточняют 
ожидальцы. «Да... кажется... не помню...» – «Это здесь. 
Идите сюда! Он здесь уже стоял!» – великодушно лжет 

кто-то, почти достигший дароносного окошка. Возне-
сенский смущенно, с интеллигентнейшими извинени-
ями протискивается, снимает енотовую шапку с потной 
головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что 
получаете, Андрей Андреевич?» – спрашивает бухгал-
терша, исполненная значительности, как и все люди при 
деньгах. «Я?.. Не помню... Кажется, за поэму... или нет...» 
Лицо поэта обретает выражение трогательной беспо-
мощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения 
мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распиши-
тесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят 
восемь копеек...» Очередь затихает, уважительно оцени-
вая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в 
тишине слышно только нарастающее сопение классика, 
и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так – 
одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь 
копеек? – лицо поэта становится сосредоточенным, как 
у снайпера. – Это что же, выходит, по рубль пятьдесят 
за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как 
лауреату госпремии! Директор на месте?» – «На месте. 
Следующий!»

Сейчас времена другие – за стихи почти не платят. Но 
гальванизация собственного поэтического труда имеет 
сегодня иные мотивации: гранты, премии, лекционные 
турне за рубеж... Есть масса мест, где можно заработать и 
подхарчиться, но при условии, что ты сочиняешь стихи 
– любые. Хоть на уровне дебила, впервые узнавшего, что 
«стоять-бежать» – это рифма. Очень похоже на пафосные 
тусовки, куда пускают только в смокингах. Фейс-контро-
лю не важно, купил ты смокинг у Армани или по дешевке 
взял напрокат изнуренный молью костюмчик. Главное, 
чтобы бабочка была, где положено. Вот и приходится 
соответствовать. Кстати, по своей эстетической природе 
модный ныне концептуализм очень близок к так называ-
емым «паровозам» советской поэзии.

Объяснюсь: «паровозами» называли стихи, написан-
ные с явно идеологическими целями и, как правило, по 
социальному заказу. Даже хорошему лирику необходимо 
было иметь хотя бы несколько «паровозов» – они словно 
втягивали на страницы периодики весь остальной лири-
ческий состав. Впрочем, были и гениальные «паровозы». 
Есть такое стихотворение «Коммунисты, вперед!». Его 
сочинил к какому-то партсъезду Александр Межиров. 
В конце 1980-х он сбил насмерть пешехода и, чтобы из-
бежать наказания, уехал в Америку, где, прожив двадцать 
лет, умер в доме для престарелых, но похоронили его в 
Переделкино. Так вот, поэт, в ту пору баловень советской 
власти, прочел эти стихи делегатам, срубил свой гешефт 
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и вроде бы концы в воду. Я тоже писал к съезду комсо-
мола стихи. Кто их помнит? Ан нет... «Коммунисты, впе-
ред!» остались. Более того, это одно из самых мощных по 
энергетике стихотворений в русской поэзии XX века. Чи-
тая межировские строки, понимаешь, почему «красная 
идея» победила фашизм и преобразила «избяную Русь»:

Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда,
                  получает права
Командир, поднимающий роту свою...
Но такие удачи на «идеологическом направлении» 

редкость. Чаще в рифмованный агитпроп уходят те, кто 
лишился лирической энергии, свежего восприятия мира. 
Сколько таких рифмующих солдат партии я насмотрелся 
в молодости. Прочитав утром передовицу в «Правде», они 
вечером несли в редакцию стихи, где было все, кроме поэ-
зии. Сегодня, лишившись того же самого (а природа твор-
чества от социальной системы не меняется), поэт уходит в 
интертекстуальное пересмешничество или конструирова-
ние смыслов, не имеющих ничего общего с литературой. 
Когда человек уже не может писать просто про любовь или 
просто про ненависть, он начинает писать про свою лю-
бовь или ненависть к коммунизму, России или, скажем, к 
Америке. С точки зрения политики он, может быть, очень 
нужный человек, с точки зрения поэзии – просто зомби.

3. ЦВЕТЫ 
НЕИЗБЕЖНОСТИ

Сочинять стихи я начал в школе, классе в восьмом. 
Уже и не помню, о чем были мои первые строчки. Но это 
легко вычислить, так как особым разнообразием тема-
тики начинающие поэты не отличаются. Как правило, с 
большим или меньшим успехом, стартуют одновременно 
в трех направлениях, пытаясь выразить самые сильные 
свои чувства. Прежде всего это – любовь и все состояния 
души, ей сопутствующие: восхищение, надежда, тоска, 
отчаянье, ревность, вожделение... Кто хоть раз пытался 
высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот зна-
ет, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, слов-
но пытаешься сработать античную камею с помощью 
зубила. Хочется сказать про любимого человека нечто 
особенное, небывалое – и юный, удрученный заурядно-
стью повседневных слов поэт начинает выражаться мета-
форически. А это непросто.

С коварством метафоры я столкнулся рано. Классе 
в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура 
Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза –
большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил 
поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шеп-
нул ей на ушко: «Знаешь... А у тебя глаза, как шарики с 
Казанки...» Ответом мне был взор, полный негодования. 
Объяснюсь: мы, мальчишки, таскали с товарной станции 
Казанской железной дороги, проходившей недалеко от 
нашей школы, стеклянные шарики диаметром санти-
метра три. Шарики были двух цветов – зеленого и медо-
во-янтарного. Очень красивые! Каково было назначение 
этих шариков, до сих пор не знаю, скорее всего, что-то 
оборонное. Но наряду с марками, этикетками и прочей 
мальчишеской важной чепухой, они являлись стихийной 
валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окачен-
ный ледяным взглядом Шуры, я понял: для глубокого 
поэтического сравнения одного внешнего сходства ма-
ловато. Кому же понравится, если твои глаза уподобляют 
каким-то там стекляшкам с Казанки?..

Другая обычная тема для начинающего поэта – вос-
торг перед красотами природы. Знакомая ситуация: бы-
валый до циничности гражданин, оказавшись, напри-
мер, на берегу дымящегося утреннего озера или взглянув 
на звездное небо, чувствует вдруг некое поэтическое ше-
веление в душе и сокрушается: «Эх, ну почему я не сочи-
няю стихи?» Но если обычный человек просто чувствует 
шевеление, то начинающий поэт хочет выразить это ше-
веление словами. Я тоже пытался. Одна из моих первых 
попыток выглядела следующим образом:

Словно обломок империала, 
Сломанного на пари,
В небе луна застряла
И горит...
А согласитесь: не так уж плохо – сравнить ущербную 

луну с половинкой золотой монеты, сломанной кем-то 
неведомым и могучим... Но остановиться на достигнутом 
никак нельзя, и меня повело дальше:

Горит, бросая потоки нежности
В пустоту...
Скоро, скоро цветы неизбежности
Зацветут...
«Какие цветы, какой неизбежности?» – спросите вы. 

А черт их разберет... Наверное, начитался символистов. 
Вообще поначалу поэт как бы плутает среди чужих обра-
зов, интонаций, ритмов. Иногда так всю жизнь и плута-
ет, а после смерти получает обидное прозвище «эпигон», 
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хотя именно эпигоны живут легче и веселее настоящих 
поэтов. Они, как шкодливые шакалята, поедают остатки 
не ими заваленного буйвола. Но это метафора... В жизни 
эпигоны, напротив, чрезвычайно значительны, солид-
ны, любят заседать в президиумах, они увешаны преми-
ями до пят, обласканы критикой, которая, кстати, всегда 
путает эпигонство с классичностью, а новаторство с шу-
товством.

В литературе остаются, конечно, только настоящие 
писатели. А вот в истории литературы эпигонов пруд 
пруди. Зайдите в Камергерский переулок и посмотри-
те сначала на тщедушного бронзового Чехова, а потом 
на монументального Николая Асеева, суровым орлом 
смотрящего с большой мемориальной доски. Теперь во-
образите, что Москву, как Помпею, чем-то, не дай бог, 
засыпало. Через тысячу лет потомки раскопали Камер-
герский переулок и наткнулись на эти два мемориальных 
осколка великой некогда литературы, чьи тексты давно 
утрачены. Кого потомки сразу же вообразят главным 
русским писателем? Конечно же, Асеева. Чеховское из-
ваяние они, скорее всего, примут за надгробие какого-то 
литературного неудачника...

Есть еще одна тема, волнующая поэтов, – смерть. 
При советской власти она не приветствовалась. Атеисты 
вообще стараются реже думать о небытии, хотя это и не 
всегда получается. И я, будучи по воспитанию советским 
юношей, пытался в стихах примирить оптимизм позити-
виста с тоской биологического существа, обреченного на 
распад и исчезновение:

Поговорив о том, другом и третьем
С приятелем моих примерно лет,
Мы стали разговаривать о смерти.
Зловеще-занимательный предмет!
Шла речь о том, что траурного крепа
Не утаить за контуром вещей,

О том, что это, в сущности, нелепо,
Пожив, уйти из мира вообще.
О том, что мы воскреснем в наших детях,
В делах, томах и шелесте берез,
Еще о том, что утешений этих
Никто пока не принимал всерьез.
Шла речь о том, что, видимо, не скоро
Нетленность с плотью будут сочетать
И что, увы, о смерти разговоры
За малодушье принято считать.

Постыдного не вижу в этой теме.
Страх смерти – это самый смелый страх.
Поговорим о смерти, чтобы в темень
Сойти с улыбкой мудрой на устах!

1981 г., 2014 г.
Несмотря на сдержанный оптимизм концовки, эти 

стихи так и остались в черновиках, хотя я несколько раз 
вставлял их в мои книги, но редакторы упорно изымали, 
объясняя с грустной улыбкой: «непроходняк». «Нефор-
мат» – в переводе на сегодняшний язык. Тем не менее 
попадались при старом режиме поэты, с головой погру-
женные в эту мрачную тему. Однажды в конце 1970-х я 
и Леонид Латынин, сотрудник журнала «Юность», были 
откомандированы в московскую школу на встречу с уча-
щимися, кажется, третьеклассниками. Увидев за партами 
мелюзгу (октябрят вперемешку с пионерами), я стал чи-
тать им свои школьные стихи и рассказывать, как носил 
за девочкой Шурой портфель, а друзья надо мной посме-
ивались... Но вот настала очередь Латынина, он мрачно 
посмотрел на почти младенческие мордашки и сказал: 
«Ребята, вы, конечно, еще дети, но умирать с возрастом 
придется и вам. Поэтому я, так сказать, на вырост, про-
чту вам цикл стихов о смерти!» И стал декламировать, 
подвывая, как кладбищенский пес. Пионеры, тем более 
октябрята, ничего не поняли, а две учительницы, нас со-
провождавшие, лишь переглядывались в беспомощном 
недоумении и по завершении урока даже не угостили 
традиционным чаем с конфетами. Но Леонид был счаст-
лив: видимо, в иных аудиториях читать стихи о смерти 
ему совсем не позволяли, и он, как говорится, оторвался. 
Сегодня, натыкаясь в Интернете на комментарии Юлии 
Латыниной о нашей кошмарной жизни, от которой надо 
бы проклясть Россию и повеситься, я почему-то вспо-
минаю ее батюшку и его цикл о смерти, обращенный к 
советской детворе.

И наконец, четвертый источник вдохновения – па-
триотизм. Да-да, я не оговорился. Даже теперь, когда 
любовь к Отечеству служит объектом насмешек и издева-
тельств телевизионных хохмачей, это исконное чувство 
живет, притаясь в душах большинства людей. Нелюбовь 
к своему Отечеству – вид нравственного заболевания, 
причем страсть к сочинительству – одно из осложнений, 
сопутствующих этому серьезному недугу. Классическая 
история такой болезни – творчество Дмитрия Быкова. 
Литераторы его склада и направления испытывают к 
стране обитания примерно те же чувства, что пассажир, 
который ошибся поездом и в ужасе узнал, что ехать те-
перь придется до конечной станции, да еще с неприят-
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ными попутчиками, а ему – в обратную сторону...
Тем не менее патриотизм – чувство древнее, уходя-

щее корнями в детство человечества. Вот архантропа 
рано утром разбудила назойливая летучая мышь. Он от-
крыл глаза, потянулся, оглядел родную пещеру, похра-
пывающих во сне соплеменников, мосластые останки 
вчерашнего ужина и – сердце его наполнилось необъяс-
нимой теплотой, а бессловесные пока еще мысли сложи-
лись в восторженные образы, которые на наш современ-
ный язык можно было бы перевести так:

Широка, тепла моя пещера!
Много в ней друзей, костей и шкур...
Шутка...
В 1980-х на радио я вел поэтический клуб «Березка», 

ко мне приходили тысячи писем от начинающих поэтов 
со всех уголков необъятной нашей страны. В этих пись-
мах были стихи на самые разные темы, но больше всего 
– о любви к Родине. Многие, увы, напоминали рифмо-
ванные передовицы газеты «Правда», и в ту пору меня 
это страшно раздражало. Но теперь, поумнев и пережив 
разгром страны, я думаю, что государственная пропа-
ганда, навязывающая гражданам любовь к своей стране, 
это – при всех издержках – все-таки гораздо естествен-
нее, нежели агитпроп, воспитывающий в людях непри-
язнь к собственной Державе. Дорогие молодые поэты, 
пишите стихи о любви к Родине! Не бойтесь «либераль-
ной жандармерии». Не стесняйтесь своего чувства! Это 
нормально и даже необходимо. И пусть вас не смущает 
раздражение тех, кто едет в чуждом поезде. Они вам не 
попутчики...

4. ЗАЧЕМ ВЫ ПИШЕТЕ 
СТИХИ?

Путь советского юноши, заболевшего стихами, был 
предрешен. И путь этот лежал через литературные объе-
динения, которых в ту пору было несметное множество. 
Без преувеличения вся страна была покрыта густой сетью 
этих самых объединений. Они организовывались при 
заводских многотиражках, горкомах комсомола, писа-
тельских организациях, домах культуры. Их двери были 
гостеприимно распахнуты и для поседелого графомана, и 
для желторотого гения. Я и сам вел как-то литературный 
кружок при маргариновом заводе, где молоденькие фа-
совщицы смущенно показывали мне такие вирши:

Ты меня целовал и в кусты поволок,
А в кино пригласить почему-то не мог!

Однако обычно в литобъединение начинающий поэт 
попадал не сразу. Сначала он должен был убедиться в том, 
что литературный мир жесток и несправедлив. Как толь-
ко у юного сочинителя скапливалось несколько, по его 
мнению, замечательных стихотворений, он всеми прав-
дами и неправдами находил доступ к пишущей машин-
ке. Да, доступ! Это сейчас на каждом шагу компьютеры 
да принтеры, а вот в 1970 году я ехал через всю Москву 
к моей тете Вале, служившей секретарем-машинисткой в 
Главторфе. Она, отрываясь на бесконечные звонки и вы-
зовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной 
пишущей машинке. Помню, друг моей литературной 
молодости Игорь Селезнев, претендовавший на роль ли-
дера поколения, а потом исчезнувший, познакомил меня 
с юным поэтом Олегом Хлебниковым, который впервые 
приехал из Ижевска в Москву. Он был в отчаяньи: при-
везенные отпечатанные экземпляры стихов мгновенно 
окончились, а множество столичных редакций остались 
еще не охваченными.

Я выслушал жалобы провинциала и повел его к тете 
Вале с той особенной гордостью, с какой сегодня ведут 
поиздержавшегося друга к родственнику-банкиру. Она, 
конечно, стихи перепечатала, а Хлебников вскоре стал 
первым в нашем поколении поэтом, издавшим книгу. В 
19 лет! По советским понятиям – сверхранний дебют. Его 
открыл, выделил и всячески продвигал тогдашний секре-
тарь СП СССР по работе с молодыми блокадник Олег 
Шестинский, талантливый смолоду поэт и баловень со-
ветской власти. Недавно я наткнулся на интервью Хлеб-
никова. Он дал его в связи с 60-летием и очень подробно 
рассказал о своем дебюте. Но про Шестинского ни сло-
вечка. Как не было. Очевидно, сотруднику ультралибе-
ральной «Новой газеты» неловко признаться, что путевку 
в поэзию ему дал «литературный генерал» эпохи застоя. 
Увы, в нашем мире забывчивость и неблагодарность – 
обычное дело.

Но я недолго пользовался услугами тети Вали. У меня 
появилась своя множительная техника. Первой моей 
машинкой стал списанный с баланса маргаринового за-
вода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». 
Его огромная каретка возвращалась по окончании стро-
ки на место с таким грохотом и мощью, что вполне могла 
бы использоваться в качестве стенобитного агрегата.

Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках 
собственные стихи, отпечатанные на машинке. Покуда 
строчки, черканые-перечерканые в творческих муках, 
таятся в тетрадочке, это остается вашим личным, ин-
тимным делом. Теперь же, когда четверостишия вы-
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строились на бумаге, как парадные полки на Красной 
площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете ника-
кого права и дальше скрывать от общества плоды ваших 
первых вдохновений! Вы чувствуете себя почти профес-
сионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете 
сразу в несколько адресов – в «Литературную газету», 
«Юность» или «Новый мир»... Письма, конечно, должны 
быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько 
минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почто-
вая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то 
ведь не дойдет заказное до адресата – и та же редакция 
«Нового мира» не будет через неделю потрясена откры-
тием нового ярчайшего таланта.

В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты 
не сомневаетесь. И не потому, что глупы или не образо-
ванны. Я встречал докторов наук и высокоумных людей, 
пишущих в рифму несусветную чушь. Например, своей 
беспомощностью меня удивили стихи академика-фило-
лога В. Иванова, да и С. Аверинцев, прямо скажем, даль-
ше каботажного плавания в море поэзии не углублялся. 
И дело не в уме или образованности. Поэт в принципе, 
а в период становления особенно, не может оценить на-
писанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный 
замысел, то «приближение звука», которое подвигло к 
сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, автор 
видит не плачевный результат, а свое прекрасное наме-
рение.

Чтобы стало понятнее, приведу пример. Вечер у дру-
зей. В углу сидит скромная милая девушка с печальным 
взором. Вы приглашаете ее на танец. Она встает, кладет 
вам руку на плечо, и вы кружитесь, кружитесь, кружитесь 
в фантастически красивом танце, ваши тела вздрагивают 
от случайных соприкосновений, а аромат, исходящий от 
ее волос, пьянит вас сильней вина... Вы еще долго потом 
вспоминаете тот вечер! Затем ваш друг приносит кассету –
он, оказывается, тайком записал все это на видеокамеру. 
Вы вставляете кассету в магнитофон и – о ужас! Развяз-
ный лысеющий гражданин с животиком неуклюже под-
валивает к юной деве, потом долго топчется, наступая 
бедняжке на ноги, а она, страдалица, все время норовит 
отвернуть свой тонкий носик в сторону. Ну конечно, пе-
ред ангажементом на танец вы для храбрости маханули 
рюмаху, закусив ее селедочкой с луком...

– И это – я?! – в ужасе восклицаете вы.
Да, это – вы!
Полагаю, растолковывать нехитрую аллегорию нет 

необходимости. Добавлю: никакой поэт никогда не мо-
жет оценить свои стихи совершенно объективно. Я с 

этим часто сталкивался в редакторской или составитель-
ской практике. «Старик, делаем антологию, неси пять 
лучших стихотворений! Лучших. Понял?» – «Понял». 
И он действительно понял, будет сидеть полночи, му-
читься и отбирать, отбирать и мучиться... В результате 
принесет пять худших или вообще никаких стихотворе-
ний. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:

Но пораженье от победы
Ты сам не должен отличать...
В противном случае вместо головокружительных пи-

ков поэтических побед мы бы имели утомительное плато.
Но вернемся к отправленным письмам. Через неде-

лю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. 
Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный 
«Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где 
же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. 
Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот ра-
достно объясняет, что ждете вы совершенно напрасно, 
ибо в журналах работают исключительно злодеи и за-
вистники (это отчасти верно) и они никогда ваши стихи 
не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение 
немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь 
от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку 
читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то 
опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья 
махаона», а у вас было:

Вокруг ошалевшее лето
На крыльях стрекозьих парит...
Обокрали!
Как тут не вспомнить изумительное стихотворение 

в прозе Тургенева про поэта Юлия, укравшего строч-
ки Юния и тем прославившегося! Но вот через год, уже 
потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за 
утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с 
логотипом «Нового мира». А в нем все ваши стихи, ис-
черканные красным карандашом, и короткая рецензия, 
смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы со-
чиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нуж-
но над собой работать. «...Вот, например, у вас написано:

И, нюхая букет еще вначале,
Ты думала, Инесса, о конце...
О каком именно конце думала Инесса? И не кажется 

ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим 
и могучим?..» «Мерзавец! – возмущаетесь вы. – Неужели 
он не понимает, что речь идет о трагической предопреде-
ленности любви!»

Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с кон-
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цом вы и в самом деле погорячились. Далее в рецензии 
непременно сообщают, что «возьми» и «позови» не риф-
ма, а «любовь» и «вновь» – рифма, но за нее в приличном 
литературном обществе могут набить морду. Мало того, у 
вас непременно отыщут строчки с так называемыми не-
приличными «зияниями». Например:

Когда ж опали наши розы,
Вас укачал полночный поезд...
В заключение рецензии непременный совет: «А иди-

те-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объедине-
ние!» И подпись, допустим, литературный консультант, 
например, Шилобреев.

– Как Шилобреев! – восклицаете вы. – Да я же чи-
тал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать... 
Мафия...

Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ло-
мается добрая половина начинающих, отсеивается, ухо-
дит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, 
превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет 
адрес ближайшего литературного объединения.

Я оказался во второй половине.
Все это я пишу со знанием дела, ибо в свое время 

получал очень похожие рецензии. Особенно запомнил-
ся мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из 
«Студенческого меридиана», подписанный Владимиром 
Шленским – автором замечательной песни «Ах, необык-
новенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подру-
жились и поддерживали отношения до самой его внезап-
ной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая 
деньги, никогда не брал больше трех рублей (стоимость 
бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все 
равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно 
напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал 
плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас 
было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий 
отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту 
кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый 
«заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что 
называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но 
с другой стороны, на десятку в те времена можно было 
гулять в ЦДЛ до глубокой ночи.

Как правило, рецензенты даже не вчитывались в 
тексты, выискивали орлиным взором несколько ляпов, 
благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали ис-
ключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно 
сдержанной рецензии на мою рукопись стихов где-то в 
середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков 
скоро перейдет на прозу. Вчитался...

Сегодня со всей прямотой могу сказать: рецензен-
ты зарубили мои первые стихи справедливо – это было 
беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки от-
мечались как удачные. Например, у меня имелся длин-
ный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим 
собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался 
диалог так:

– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?..
Вообще любимое занятие начинающего поэта, как 

сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в ко-
торых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» – 
бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставни-
ки. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут 
решительной критике, некоторое снисхождение заслу-
жили лишь первая и последняя строфы:

– Ну хоть один от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо, не тая!
– Один? Конечно! Это – я.
Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из 

моих юношеских стихотворений, которое я включил в 
первый и последующие сборники. Но вернемся к судьбе 
молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на 
его вирши.

5. ГОВОРЯЩИЕ РОГА
Переболев обидой, я внял совету и отправился в лите-

ратурную студию при Московской писательской органи-
зации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было 
непросто, но я еще в школе был комсомольским активи-
стом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как ин-
валидам, начальники помогают охотно. Меня взяли. Рас-
полагалась студия почему-то в Доме политпросвещения 
на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там 
вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматур-
ги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис 
Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр 
Рекемчук... Даже студенты литинститута бегали к нам 
«обсуждаться», считая, что у нас уровень повыше.

Я попал на семинар Вадима Витальевича Сикорского 
– поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно про-
фессионального и образованного. Он был из литератур-
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ной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, 
пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать 
в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был 
высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на 
юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, мэтр ча-
сто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писа-
телей!» – причем слово «кий» произносил с неким не со-
всем бильярдным оттенком. Женат он был неоднократно 
и всю жизнь втайне писал эротико-антисоветский роман 
«Дикамерон».

На нашем семинаре собралось десятка два начинаю-
щих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязатель-
ных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то 
так потом и сгинул без всякого литературного результата, 
но многие стали настоящими профессионалами. Иных 
уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара 
Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, пове-
сился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про 
женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил 
Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный 
поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер 
от водки в конце 1990-х. Многие помнят его стихотворе-
ние «По дороге в Загорск», ставшее песней:

И слова из романса «Мне некуда больше спешить»
Так и хочется крикнуть в петлистое ухо шофера.
Один за другим ушли уже в новом веке – Александр 

Щуплов, Валерий Капралов, Юрий Чехонадский... Но 
еще активно трудятся на различных литературных ни-
вах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Владимир 
Нежданов, Владимир Вишневский... Это все наш семи-
нар! Поколение...

Кстати, я учился в ту пору на литфаке областного пе-
динститута имени Крупской. На одного парня приходи-
лась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальги-
чески вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за 
все годы обучения так и не завел на курсе ни одного ро-
мана. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных 
курортов редко купаются...

Из шестерых моих однокурсников трое стали извест-
ными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель 
и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра 
Трапезникова, хорошего прозаика, сочинявшего в ту 
пору странный сюрреалистический роман про говоря-
щие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, 
который известен ныне любителям поэзии как поэт-кон-
цептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с 
томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и 
сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с 

товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет 
спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Бо-
гом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то 
был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которо-
го, по сути, и вышел весь наш отечественный «концеп-
туализм», отдал бы половину своей печени за фамилию 
«Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был 
человеком серьезно пьющим.

Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на 
нашем же факультете, но курсом старше, и сочинял впол-
не лирические стихи под Рождественского, например, про 
мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. 
На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинаю-
щего поэта, который еще всем покажет. И показал!

Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так 
называют человека, который всем видом старается под-
черкнуть свою причастность к сцене, говорит утробным 
голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Виш-
невский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар 
студенческой пирушки он мог вдруг погрустнеть, уйти 
в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную 
авторучку и, ощупывая взыскующим взором пустоту пе-
ред собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку 
пропустишь!» – звал кто-то неосторожный. Но на него 
сразу шикали: «Т-с! Человек стихи пишет. Не видишь, 
что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках 
бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на 
Володин блокнотик. После института мы довольно долго 
поддерживали отношения. Но, как и большинство юмо-
ристов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умер-
ло, Вишневский не переносил остроты в свой адрес. Как-
то, представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: 
«Чехов утверждал, что краткость – сестра таланта. Высту-
пает брат таланта – Владимир Вишневский!» Я-то имел 
в виду его стихи в одну строчку вроде «Давно я не лежал 
в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся – и 
наши пути разошлись.

Но если в Вишневском тогда невозможно было уга-
дать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как 
раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному 
юмору:

Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как на наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездою говорит»...
– «С звездою...» – плохо. Не выговоришь: «сзв», – на-

ставительно заметил поэт Петр Вегин, прочитав эти мои 
строчки в «Московском комсомольце».
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– Так у Лермонтова... – робко возразил я.
– У классиков надо брать только хорошее!
Роясь в своем архиве, я отыскал полдюжины пародий, 

показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их 
спустя сорок лет в первом томе собрания сочинений. Ка-
жется, они стали даже смешнее, чем в момент написания. 
Так бывает... Кстати, подражание, переходящее в паро-
дирование, – обычный путь стихотворного ученичества, 
ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. 
Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается 
со школярством, с зависимостью от литературных авто-
ритетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать 
дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: 
«И скучно, и грустно, и некого в карты надуть...» Дура-
чился. Но ведь он написал еще и «Русских женщин», и 
«Кому на Руси жить хорошо»... Если бы мне кто-нибудь 
тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со зна-
менитыми цитатами лет через двадцать станет основным 
содержанием поэзии и будет называться «постмодерни-
стской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. 
Молодая литературная компания всегда живет перес-
мешничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, 
эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять 
эстетической школой – нелепость. Точно так же утрен-
ние пробежки для растряски живота можно объявить 
большим спортом. Допустим, объявили. И что?

В начале минувшего столетия поэзия была полно-
правной соучастницей грандиозного цивилизационно-
го слома, русской революции, изменившей мир. В луч-
шую или в худшую сторону – другой вопрос. Достаточно 
вспомнить Блока, Маяковского, Есенина... В конце XX 
века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, 
конечно, но в основном) прохихикала и пробалагурила. 
Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать 
поэтов, хотя, возможно, эпидемия иронизма – на са-
мом деле не что иное, как реакция на ненужность этого 
катаклизма. Или же наоборот: иронизм – это страшная 
гниль, которая стремительно сжирает несущие конструк-
ции общественного устройства. Не знаю... Я сам начинал 
свой литературный путь, будучи настроен весьма ерниче-
ски, да и по сей день сохранил насмешливый взгляд на 
мир. Однако люди, бурно потешавшиеся в конце века 
над происходящим в стране, лично мне не симпатичны. 
В августе 1991-го я встретил на Гоголевском бульваре 
приятеля литературной молодости Леонида Бежина. Он 
был в кепке с помпоном, яркой праздничной куртке и 
клетчатых штанах.

– Ты чего такой хмурый? – весело спросил приятель.

– Страна гибнет... – ответил я.
– Брось! Ты писатель, смотри на все со стороны. Во-

круг столько интересного, странного, смешного. Будет о 
чем писать...

– А страны-то не будет.
– Значит, так Богу угодно...
Больше с этим улыбчивым богомолом я не общался.

6. ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА
Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице 

Володарского. Главный смысл семинара состоял в том, 
чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. 
Чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. 
Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно 
заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда 
он понимает, как должен писать, а тогда, когда он по-
нимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе 
подобных, осознаешь: несмотря на свою талантливую 
исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, 
что и остальные сочиняющие граждане. А заметив двус-
мысленные «концы» в строчках товарища, начинаешь 
иначе воспринимать собственные сочинения.

Занятия семинара проходили так. Назначался «вино-
вник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее 
размножив свои стихи сам или с помощью дружествен-
ной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по 
семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руко-
водителю. И трепетно ждал своей очереди... Ты уже знал, 
чем заканчиваются такие обсуждения, но верил: с тобой 
все будет иначе! Семинар просто содрогнется от откры-
тия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, 
не будут, но все-таки...

И вот наступает мой день «Ч». С утра меня трясет и 
лихорадит, или, как говорит нынешняя молодежь, плю-
щит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что 
случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, при-
знаться, что ты ждешь предстоящего семинарского об-
суждения, предназначенного стать твоим звездным ча-
сом, и отчаянно трусишь?! В последний раз, запершись в 
туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение 
лучших моих стихов. Таких, например:

Мелким дождиком неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Одинокие грозди рябины
Исступленно зацеловал он...
Ну разве это не гениально? А рифма Маяковского от-

дыхает… Все будет хорошо.
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– Кто у нас сегодня? – спрашивает Сикорский, оки-
дывая зал взором усталого патологоанатома.

И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занима-
лись в конференц-зале, где имелась роскошная могучая 
трибуна, очевидно, для политических просветителей с 
их нудными докладами. В креслах – коллеги по литера-
турному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, 
старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с 
чувством явного эстетического превосходства. Это лите-
ратурные недоброжелатели и соперники. Все как в боль-
шой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет 
взоры, полные нежности и восхищения, некая милая де-
вушка. Это – моя девушка. Она знает все мои стихи наи-
зусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла 
сюда, чтобы разделить мой триумф.

– Ну-с, начнем! – объявляет Сикорский.
Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и 

начинаю. Мэтр внимательно слушает, что-то помечая 
на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо 
удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается от текста 
и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я 
трамвайный «заяц», предъявивший ему, контролеру, 
вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я за-
помнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», 
если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты 
обсуждения, а точнее – показательной порки.

Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи 
залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в сво-
ей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза 
слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно 
напрасно вознамерился морочить людей своей рифмо-
ванной белибердой. Освищут, зашикают – и поделом. 
Нет, еще хуже: отреагируют мертвым, ледяным молчани-
ем. Впервые я читал стихи публике на каком-то студен-
ческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ 
имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мар-
товский триптих», пытаясь представить, как могли бы 
написать про весенних котов Асадов, Евтушенко и Воз-
несенский – в те годы популярные до невменяемости. За 
несколько минут до выхода я решил еще раз проверить 
себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявше-
муся за кулисами старшекурснику.

– Чепуха! – констатировал он, выслушав. – Не по-
зорься!

Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и 
зачем-то начал декламировать... Зал смеялся и долго мне 
аплодировал.

– Здорово! – похвалил потом тот же старшекурсник, 

поймав меня, окрыленного, за кулисами.
Счастье публичного признания можно, наверное, 

сравнить только с восторгом обладания прекрасной жен-
щиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и 
покорно трепещущей в твоих объятьях...

Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчи-
ваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, 
друзья ободряюще пожимают мне руки, литературные 
недруги иронически усмехаются, а взор девушки обещает 
мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.

– Ну-с, – предлагает Сикорский, – прошу высказы-
ваться. Кто у нас первый оппонент?

– Я! – с тихой улыбкой расчленителя-извращенца 
встает и идет к трибуне один из моих лютых литератур-
ных недругов.

И начинается Великое Избиение Поэтического Мла-
денца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих 
огрехов и никто не умеет так глумиться. Все у меня не так: 
и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и 
метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в 
вечную мерзлоту.

– Ну что это такое: «Мелким дождиком неистреби-
мым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди 
рябины исступленно зацеловал он»?! Почему целлофа-
ном, а не полиэтиленом? – вопрошает оппонент.

Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился риф-
мой «целлофаном – зацеловал он». Это удар ниже пояса. 
Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целло-
фан – тринитротолуол притащишь... Вот сволочь!

– Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди 
«одинокие»? Это неточно. Эпитеты случайные.

– Не случайные! – вскакиваю я.
– Случайные!
– Почему?
– Потому. Ходасевича надо читать! – бьет он наот-

машь.
Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конеч-

но, не читал, в чем, наивный осел, как-то признался то-
варищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН 
служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, 
отпрыску рабочего семейства, где взять?

– «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, 
– продолжает избиение так называемый оппонент. – 
Можно исступленно целовать. Исступленно зацеловать 
нельзя.

– Можно! – снова вскакиваю я.
– Нельзя.
– Можно!!
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– Нельзя...
Все смотрят на Сикорского.
– Нежелательно, – вздохнув, отвечает он.
– Но все эти «огрехи» – ерунда... – замахивается для 

смертельного завершающего удара оппонент. – Тебе 
просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая 
мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоя-
щей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала 
под трамвай...

В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под 
трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической 
судьбы.

– А у тебя была трагедия? – окончательно вскакиваю я.
– Была, – отвечает мой гонитель с той горделивой по-

спешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и 
у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что 
отец из загранкомандировки джинсы не привез.

«Ничего, – подбадриваю себя я. – Сейчас за меня за-
ступятся...»

Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло 
возражают врагу и от растерянности хвалят какие-то мои 
совершенно не обязательные строчки, нажимая на то, 
что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, 
заслуживает бережного отношения. Тем более что обсуж-
даемый поэт, то есть я, – отличный товарищ, хороший 
человек и даже комсомольский активист. В глазах моей 
девушки появляется то выражение, какое обычно бывает 
при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. 
Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: 
моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. 
Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой...

Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня 
думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». 
Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заме-
тить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до 
чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов 
– щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших 
на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления 
друзьям к праздникам и дням рождения.

В день рожденья, тетя Валя,
Я Вас нежно поздравляю...
– М-да, – вздыхает Сикорский, обегая глазами сим-

патичных девушек в зале. – А почему вы не прочитали 
«Февраль»?

– Какой февраль?
– Ну вот, у вас в подборке:
Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.

Ворчанье шин. На поворотах
Трамваи старчески скрипят...
– Оно мне не удалось! – гордо объявляю я.
– Да, стихи неровные... «Ворчанье шин» – плохо. 

Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою де-
вушку). «Старчески скрипят» – тоже плохо – «штамп». 
У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, по-
дошвами примят» – неуклюже... Хотя имеет право на 
существование. А вот «снег цвета довоенных фото» – хо-
рошо. Даже очень хорошо! Работайте над собой! Кого об-
суждаем в следующую пятницу?

– Меня... – жалобно сообщает мой главный погром-
щик.

– Что ж, посмотрим... – усмехается Сикорский.
И в моей душе расцветает чертополох возмездия...

7. СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА

Мэтр прожил долго и скончался в 2012 году. Я напи-
сал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некото-
рыми сокращениями:

«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году 
жизни. Один из могикан некогда многочисленного и мо-
гучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской 
эпохи. Он дебютировал с книгой «Лирика» в 1958 году, уже 
зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых 
дебютов – и вовсе «стариком». Его стихи были лаконич-
ны, афористичны, сдержанны, почти лишены примет 
неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно 
отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывав-
шей от этой самой лояльности.

В предисловии к «Избранному» в 1983 году он писал: 
«Главным в поэте я всегда считал уникальную способность 
оказаться наедине с миром, со Вселенной, со звездами, с 
самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учреж-
денческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных 
заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых 
подвалов». Сикорский был всегда сосредоточен на стран-
ностях любви, на вечных и проклятых вопросах:

Ничто не вечно – ни звезды свечение,
ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, –
ничто не вечно. Смерть не исключение:
Не может вечным быть небытие.
После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуаль-

ный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали 
редкостью, он сел за большой роман, главу из которого 
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«ЛГ» напечатала несколько лет назад. До последнего вре-
мени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно 
угадывался некогда полный страстей, красивый, силь-
ный мужчина, овладевший не одной женской привязан-
ностью, чувствовавший себя без любви «как скульптор 
без глины». Сам он с присущей ему самоиронией как-
то назвал себя в стихах «атлетическим повесой». И мне 
хочется вопреки строгому жанру эпитафии процитиро-
вать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта 
«Встреча», по-моему, замечательное:

Опасность была не уменьшена
Ни светом, ни тем, что – народ...
Почти нереальная женщина
Навстречу спокойно идет.
Из облака солнцем точенная?
На лбу – неземного печать?
Нет, мысль, на слова обреченная,
Об этом должна промолчать.
Решусь объясниться лишь косвенно:
Всю мудрость налаженных дней,
Как нечто никчемное, косное,
Забыв, я пошел бы за ней.
Устроенность жизни, направленность
Всех помыслов, все, чем я жив,
Я сжег, если б ей не понравилось,
К ногам ее пепел сложив.
Такая мне богом обещана,
Потупясь – себя отстраня,
Смертельно опасная женщина,
Прошла, не коснувшись меня.
Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, 

посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна 
привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, 
но и неведомая судьба в параллельных мирах высказан-
ного поэтического слова».

Но тогда, в 74-м, он еще почти молод, бодр и заинте-
ресованным взором провожает мою девушку, неотраз-
имую в юной взволнованности. После обсуждения мы, 
как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. 
Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, 
что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то 
неприятности в «Новом мире», что наши литературные 
враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я...

– Ой, извини!
Проводив девушку домой, я еду к себе на станцию 

«Лосиноостровская» в полночной электричке. Спаси-

тельный наркоз портвейна выветривается, и леденящая 
оторопь непоправимого диагноза убивает сердце. Диа-
гноз состоит из двух слов: «Я бездарен»...

Кто не писал стихов, никогда не поймет это со-
стояние. Ты вдруг осознаешь, что вожделенный, пре-
красный мир, где гениальные метафоры прыгают, как 
райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, 
для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты 
не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по 
плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не 
спросишь: «Ну что, брат Пушкин?..»

После того, первого, обсуждения я два дня проле-
жал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил 
к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не 
имевшие к литературе никакого отношения, шепотом 
жалели о том, что их сын, вместо того чтобы выбрать 
надежную рабочую специальность, связался с этими 
чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Ната-
ша, вопреки случившемуся на ее глазах унизительному 
разгрому, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей 
женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо 
сказать, довольно редкое в нашем многобрачном лите-
ратурном мире.

Обычно после подобных зубодробительных обсуж-
дений отсеивалась примерно половина начинающих 
поэтов. Но у тех, кто выдержал, пережил, поднялся, – в 
душе совершался прорыв на некий иной уровень. Мно-
го позже я понял, что скачкообразное развитие литера-
турного дара у пишущего человека случается именно в 
дни отчаянья и презрения к себе, а не в дни озарений 
и всеобщего признания. Трудно объяснить, почему так 
происходит, одно могу сказать уверенно: графоманы 
никогда не мучаются сомнениями и в отчаянье не жгут 
написанное. Они с усталым удовольствием потирают 
поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном 
душевном состоянии, которое напоминает отлаженное 
пищеварение.

Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в ли-
тературу. Много потом в моей творческой биографии 
было разгромных рецензий, неискренних похвал, 
организованных бойкотов, напраслины, но после 
Великого Избиения Поэтического Младенца все это 
пустяки и мелочь. Вскоре Сикорского попросили 
дать в газету «Московский комсомолец» стихи семи-
наристов. Он рекомендовал гордость нашего семи-
нара Игоря Селезнева, а также Валерия Капралова и 
меня. Для моей публикации он выбрал стихотворение 
«Февраль». Это случилось в марте 1974 года.

(Продолжение следует)
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ПОЭЗИЯ
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СИЛА ЗЕМЛИ
***

Удивительно пахнет дождем – 
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.
А зима бесконечной была,
опостылело это убранство –
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.
Девять месяцев – гипсовый гнет,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год
и земля под снегами умрет,
не всосав животворную влагу.
А теперь – до ростка, до комка
глинозема – все дышит весною,
и течет, как ночная река, 
в отраженьях асфальт подо мною.
И безумный, казенный, любимый
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,
в гром, в жару, где сирени в пыли, – 
все омыто прозрачной водою,
все омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

1976 г.

***
Земля моя, моя родная,
в снегу, бетоне и стекле – 
а все-таки такая земляная,
как и положено родной земле.
Все, что в тебя вминали сапогами,
что грейдера отвалами скребли,
открылось в нас, нет – больше – стало нами,
живою памятью земли.

Что ждало нас? Бредовая наука,
ночной кошмар, облипший наяву,
полупустых аудиторий скука,
профессора со стажем ГПУ.
По вечерам неряшливость прилавка,
свет неживой струится со стены,
в мясном отделе часовая давка –
глаза опущены и скулы сведены.
А слева за окрашенной решеткой
в нетопленом отсеке угловом
теснятся мужики за водкой
и прячут шкалики за рукавом.
Где родина, где купола златые,
концерты, выставки, разъездов кутерьма? 
Продмага три ступеньки ледяные,
над входом лампочка, на улице зима.
Так как же эта черная громада – 
оранжевые окна в вышине – 
удерживается от распада,
глядит хоккей из Ленинграда,
когда гореть пристало ей в огне.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но если кровь течет не как руда – 
твердея, каменея, пламенея,
перегнаны сквозь сердце вместе с нею,
встают в былом величье города.
Тогда над деревцами, колеями,
бетонными коробками жилья
восходят храмы, блещут куполами,
безгласыми гудят колоколами,
и это – память, это кровь моя!

1979 г.

***
Ах, как весело ходят выродки,
как уверенны и умны – 
пишут письма, приводят выкладки,
все им видно со стороны.
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Только мертвые смотрят прямо – 
штабелями, к скелету скелет – 
горбунов прирожденных яма
выпрямляла десятки лет.
Правоведы, пророки свободы,
вдохновенных безумцев синклит – 
на груди материнской породы
каждый с почвой воистину слит.
Под землей, повторяя размер
красной карты СССР,
черноземная толща жирна – 
распростерта родная страна.
В терпеливом молчаньи своем
думать выучился чернозем,
но за годы над ним наросли
два вершка бестолковой земли.
Продираются корни насквозь – 
вниз, где тело страны разлеглось,
вниз, где соки сохранены
беспримерной богатой страны.
По древесным артериям – ввысь,
где вершины, шумя, раздались,
где наплывы листвы вековой
над снесенной, сожженной Москвой.
Это музыка чернозема,
слабый, ширящийся размах – 
не тревожьтесь, услышат дома 
накопившееся впотьмах.
Это солью и болью знакомой
распирает аорты раструб – 
не тревожьтесь, услышат дома
шелестенье истлевших губ.
С этим шумом не будет слада,
этим листьям века шуметь.
Тут особого слуха не надо,
надо только сердце иметь,
чтобы билось в горячем теле
в лад с землею и с кровью в лад.
Ищут выродки в ЦДЛе
сердце – там не зарытый клад.
Ищут делатели халтуры,
прославители грязных дел.
С кем вы, деятели культуры,
инородцы из ЦДЛ?

1977 г.

          СИЛА ЗЕМЛИ
А сосны опускались из глубин
холодного, надоблачного мира,
из волокнистых кубов синевы,
над кронами их смерзшейся в кристаллы.
А мы лежали глубоко внизу,
на мох вонючий положив пилотки.
Нас привели с учений на обед
за полчаса до срока. Так нас гнали,
что даже капитан развеселился
и раза два кричал нам: «Вспышка справа», – 
и мы в песок валились, животами
прикрыв от мнимой бомбы автомат.
Раз я упал и встать уже не мог.
Остановилось время. Капитан
с рукою поднятой, рта не закрывши, замер.
И так стоял он в мареве сосновом,
и сам он стал зеленый, как сосна.
А я лежал, лицом в песок уткнувшись,
и теплые фонтанчики песка
из-под ноздрей вздымались. Муравьи
цепочкою ползли через дорогу;
рябила тень высоких лап сосновых,
и в облаках стояла тишина.
Лишь сердце в теле бешено стучало.
Когда мы к кухне пришагали, роту,
конечно, не пустили. Отвели
в загон какой-то около забора,
где десять сосен создавали тень.
Команда: «Разойдись!» Мы повалились
на жесткий мох, воняющий мочой.
Я запрокинул голову, невольно
мой взгляд пошел по медному стволу,
уперся в крону, что врастала в небо,
вмерзала в кубы жаркой синевы.
И как-то я почувствовал спиною,
как тянут соки жилистые корни
не глубоко, тут рядом, подо мной,
под взмокнувшей от пота гимнастеркой,
под сбитыми ступнями без сапог.
Я прислонился головой к стволу
и ощутил, как под сосновой кожей
струится кровь, смолистая, живая,
питающая хвойную верхушку
и солнечную синеву над ней.
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Я ощутил, что становлюсь корою,
спина к земле как будто приросла,
и кровь моя мешается с сосновой,
и по стволу, по тайным цепким жилам,
стремительно восходит к синеве.
Так вот оно, могучее движенье,
тот первозданный творческий покой!
И на себя я с высоты глядел – 
там тело опустевшее лежало
на жестком мху, на прошлогодней хвое,
меня наполнив силою земли.

1976 г.

СКАЗАНИЕ 
О КОЛОВРАТЕ

По утверждению историков, 
Коловрата не существовало.

Серебряной стала твоя голова,
не пора ли тебе назад?
Татарские кони не год и не два
на этой земле стоят.
Не третий год, не десятый год,
столько стоят на ней,
что, пузо похлопав, татарин зовет
землю твою – своей.
Давным-давно неврастеник Ингварь
оплакал родные тела.
В церкви великой черная гарь
от стольких дождей сошла.
Жители новенькой крепостцы
сказать бы тебе не смогли,
где удальцы, где резвецы
рязанские полегли.
Столько было удач и бед –
работа, кровь, маята.
Только вороны с выслугой лет
помнят про те места.
В каком же ты пропадал краю,
за чей ты садился стол?

А летописец в повесть свою
с горя тебя приплел.
Должен же кто-то, выхватив меч,
доспехом дивно звеня,
мурзу настичь, до седла рассечь
и сбросить его с коня.
Хватаясь за сердце, писал чернец,
криком сводило рот…
И он изверился наконец, 
что Коловрат придет.
Вот на границе круглой земли
выросло войско в теплой пыли.
Перед конями простор луговой,
черные вороны над головой.
Луг загудел от тяжелых подков - 
рвется к Рязани отряд стариков.
И, соразмерив конский наскок,
дохпехом дивно звеня,
Евпатий мурзу до седла рассек
и сбросил его с коня.
Чудною властью властны слова,
кремня слова прочней.
Эту землю не раз и не два
считали враги своей.
Но снова и снова от дальних могил,
с неведомых берегов
отряд Коловрата домой спешил
мечами посечь врагов.
Земля моя мне навек дана
в память родных имен.
А земля врага - это та страна,
в которой истлеет он.

1977 г.
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ОЛЬГА 
ФОКИНА

Родилась в 1937 году в Архангельской области. Поэт, 
автор тридцати книг стихов и поэм.  На ее стихи 
написаны известные песни («Звездочка моя ясная…» 
и др.) Лауреат ряда высоких правительственных и 
литературных наград, в том числе Государственной 
премии РСФСР им. Горького, Большой литературной 
премии России и др. Член Союза писателей России. 
Живет в Вологде. Почетный гражданин города Вологды.
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НЕУКРОТИМОЙ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ 
МЕТЕЛЬЮ…
Мерзлое звень-стекло –
В блестках, волшебнокудро…
Что там? Уже светло?
Или еще не утро?
То ли уже заря?
То ли всего лишь это –
Сумерки декабря
В грезах электросвета?
Время ль уже вставать,
Или милей-желанней
Снова нырнуть в кровать,
В дебри воспоминаний?

Вспомню: лесной барак
Мерзлый, без туалета…
Сбегать с нуждой в овраг
Лучше бы – до рассвета.
Там и кабинка есть,
Вся из щелястых досок!
В валенки, в шубу влезть
И заскользить с откоса!
Выследить, как украсть
Пару минут шикарных, -

В очередь не попасть
Рядом с любимым парнем.

Дымную растопить
Печку…
На чая кружку
Весело разбудить
Эту и ту подружку.
Мне на медпункт – к шести!
Им на свои делянки –
Чуть попоздней… Прости,
Юность! –
Не до гулянки.
Вон уж буровит снег
С целью урвать «больничный»
Бывший (вчерашний) зэк,
Очень не симпатичный.

Этот, черен, страшон,
Скаля гнилые зубы:
«Крови хочу!» – с ножом
Бегал вечор по клубу.
Это за дверью – он,
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Числя меня за дуру,
В градуснике щелчком
Гонит температуру:
Тот еще ушлый гусь –
В градуснике – под сорок!
Я проверяю пульс:
Медленный он, не скорый.
И холодна рука –
В норме температура!
Но отомстит зэка
Мне за свою халтуру:
Ночью придет в барак
С ножичком – «по медичку».

Вспомнилось вот. Пустяк.
Юность. Былое. Личное…

***
Дворник в снегу прорывает туннели,
Чтобы прохожие не утонули…
Прямо идти? Застревать в стороне ли?
«Поторопись!» – светофоры мигнули.

В белых сугробах, навеянных за ночь
Неукротимой февральской метелью,
Не обойдетесь без лыж или санок,
Если вы выйти за дверь захотели.

Снег – до колена. Нога увязает
С явным желанием – там и остаться!
Дернешь – потянешь – и будешь босая:
Просто-прелестно в снегу разуваться!

Но – как достать сапожок виноватый,
В зыбкой сугробине – переобуться?
Выручит дворник с широкой лопатой:
Голосом строг! А глаза-то смеются…

***
Любим противоположное,
С одинаковым – тоска!
Ты настроен на подножное,
Тот – витает в облаках.
Ты бежишь, не спотыкаючись,
По борам и по горам,
Тот, презрев петлянья заячьи,
Путь находит по звездам.
А когда тропинки встретятся,
Срок придет заночевать,
Их костер в ночи засветится,
Чтобы вместе чаевать,
Черной чагой чай заваривать,
В котелок черпнув звезду,
И до утра разговаривать
Про добро и красоту.
А с утра – былые сложности:
Ты – оттуда, он – туда…
Общность противоположностей
И борьба их, как всегда.
Спорить с истиной вселенскою
Не берись, коль не дурак!
Есть мужское, есть и женское,
Без Нее Ему – никак.
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***
Другие цели.
Другие ценности…
Тебе ль, Емеля,
Остаться в целости,
Пребыть в душевной
Невозмутимости,
Коль в каждой щели
Торчат немилости:
Ни дров для печки,
Ни тропки к проруби,
Согреться нечем
В домишке-коробе:
Предприниматель
Леса повырубил,
Продал, истратил,
Емеле фигу дал!

Емеля – к речке:
Ему водички бы!
Но быстротечки
Нема в наличии!
Ни тычки-вешки,
Ни знака проруби!
Себя потешьте – 
Найти попробуйте!

Как быть Емеле?
Ему бы щуку бы
Черпнуть в купели,
Такую – с руку бы!
По йе веленью –
В печи б – поления!
В горшке бы – варево,

Как государево!
В застолье – гости бы
В любви бы, в просте бы
Вместях с Емелею
Писали-пели бы!

Но время – тряско…
Из тех крупиночек,
Что были сказкой,
Не склеишь нынече
Ни щук-волшебниц,
Ни дочек царевых…
Ты – пораженец,
Емеля старенький!

Успех не вечен.
В просторы дворика
Спускайся с печи,
Ищи топорика,
Не зазнавайся,
Мол, мы – мечтатели!
И опускайся
В предприниматели.
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СМОЛЕНЦЕВ

Родился в 1961 году в Йошкар-Оле. Лауреат премий 
Кировской области (2010 г., 2014 г.), Всероссийского 
конкурса критики «Русское эхо» (Самара, 2012 г.), 
Международной премии «Имперская культура» 
(Москва, 2015 г.), «Российский писатель» (Москва, 
2015 г.). Автор пяти книг и многочисленных научных 
работ. Кандидат филологических наук. Член Союза 
писателей России. Живет в Краснодаре.
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РОДИНА МОЯ, 
ДЕРЖИСЬ ЛЮБВИ

АНГЕЛ
Пред Владимирской кровь цедили…
На крови восходила власть. 
Не законы спасут Россию –
Благодатью Страна взялась. 

Время жизнь свою править выше. 
Русских душ расключать ключи.
И имеющий уши – слушай, 
Потерявший себя – ищи.

Время падать идолам наглым.
Вновь Христу – мой народ – свеча.
Так – молчит за плечами Ангел ,
И огонь от его меча.

***
Смерть ушла, и жала не осталось.
Но зачем, волнуя кровь, опять
Подступает к горлу, словно жалость. 
Вечеров весенних благодать?

Хмарь костров и пыльный смет обочин
Зарыдать – и не имеешь слез...
И горька, как свежесть первых почек. 
Эта жизнь, которая всерьез.

И душа, что за любовь ломима,
Вновь взыскует: бодрствуй и внемли...
Вечный сон о вешней тени дыма
В молодом смятении земли.

ПРЕД ХРАМОМ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

Смотрю на купол, душу запрокинув. 
Вот так же наша вера высока. 
Стремительно небесную стремнину 
Сквозь створ крестов проходят облака.

О, быстротечность вечности! Туда
Вольюсь ли частью, избежавшей тлена? 
Будь милостив... И, преклонив колена, 
Я бью челом – тверда земля, тверда.

Христос Спаситель, чудо храма славлю! 
До высоты достанет ли скорбей?
Но укрепленьем в вере православной
Дай быть, как грунт, на паперти Твоей.
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НОВЫЕ БЕСЫ
Соберись, кто уже обессилел.
Не остави моленье свое.
Бесы вышли из тела России
И кружат на просторах ее.

И играют с людьми, и дурачат:
То рисуют, то прячут нули.
И по-новому учат батрачить:
Дело делай – сиди на мели.

Учат жить только ради прокорма,
Смерть Рожденью явила свой счет,
И уже дистрофия как норма 
Коридорами в школах бредет.

Оскверненную смрадом обитель 
Чистит к Богу струящийся плач,
А зияющий их предводитель
Распростер по экрану свой плащ.

Но экран не Россия – недолго 
Им крутить злодеяний кино. 
Накуражившись, бросятся в Волгу 
И, визжа, погрузятся на дно.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОМИНКИ

Презентаций ряд, как в ряд могилы… 
Нет литературы. 
Нет и презентациям числа. 
Согрешили, Господи, помилуй, 
«творчеством» в присутствии Творца. 

Здесь виновник, чует сладость мига,
Отрешенно – в вечность, смотрит в зал.
С ним ново-представленная книга.
Плохо о представленной – нельзя.

Хоть словечко критики – попробуй.
Марш урежь и оторви канкан,  
Так и скажут: он плясал у гроба, 
Он в депрессии! Горе от ума…

Загудят поминки пиром чумным.
Книга – полка. Кладбище – покой.
Ладно, сами – юность неразумную
Тянем в злую яму за собой.

Здесь и дядя, всех крученых круче:
Прочие пред ним – у ног трава.
«Поклонись, – процедит, – и получишь,
О своей персоне торжества». 

Протрезвею вмиг и беспощадно.
К тесту – текст, Евангелие – читай…
Я уже смердел в ряду парадном,
Но Господь позволил – выбирай.

Хороша культурная программа! 
По цене – один поклон ему…
… в сводах Серафимовского Храма 
Преклоню колена и главу.

СМИРЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Осенние зябнут поля.
Ночной исчезающей тенью 
К утру поседеет земля 
В ознобе прозренья.
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Осенние думы, струясь.
Замрут, воплощая безгласность.
И вот уж не слякоть и грязь,
А четкость и ясность.

Живи, покидать не спеша.
Ни кров, ни небесную кровлю.
И пусть серебрится душа 
Смиренной любовью.

ТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ.
МИМОЛЕТНОЕ

Не идет – струится, словно, Радость.
Ясный лик и чистое чело.
Девочка, с тобою даже падать 
Мне, наверно, было бы легко.

Обернется, ножку чуть отставит,
Улыбнется, очи долу скрыв.
Посмотрите, юная какая –
Женщина – творение Любви.

БЕРЕЖЕНЫЙ 
ХЛЕБ

Пасхи золотая синева.
Дар приму от нищенки убогой.
И с тех пор, как данное от Бога, 
Берегу сухарик и слова:

«Радуйся! Воскресло Жизни Чадо!
Не побрезгуй, милый человек,
Свежий ситник – ежедень и сладок, 
Береженый хлебушек – весь век».

Господом подсказанная мера. 
Ревностно хранимая во дни,
Радость моя первая и вера – 
Береженый хлебушек Любви.
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ТАТЬЯНА 
БЫЧКОВА

Родилась и живет в Вологде. Автор 
нескольких поэтических изданий. 
Отмечена памятной медалью «200 лет со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова». 
Член Союза писателей России. 
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НА ХРУПКИХ 
ТРАВАХ 
ИНЕЙ НЕЖНЫЙ

***
Хоть в доме есть камин, 
но в доме нет любви,
И в нем живет сквозняк, 
там холодно и пусто,
Там вьюга меж людьми, 
пустыня меж людьми,
И в этот страшный 
быт вплетается искусство.
Холсты без позолот. 
Слова без блесток лжи.
Побег в страну теней, полет туда, 
где не был...
Стаканы на столе. 
И черствый хлеб лежит,
Как памятник зерну. А я смотрю на небо.
Как перышки легки! Не пишешь, а поешь.
За птичий труд возьми напрасную 
награду.
Подумай, как живешь. Пойми, 
зачем живешь.

Ведь, если нет любви, то и тебя не надо.

***
Никто никого ничему не научит.
Но небо синеет сквозь рваные тучи,
И жизнь продолжается, хочешь 
не хочешь,
А ты все чего-то бормочешь, бормочешь,
И перышком легким на белой бумаге
Рисуешь, рисуешь какие-то знаки,
И пишешь, и пишешь какие-то строчки,
И ставишь на них запятые и точки,
Тире, многоточия, знаки вопроса...
А травы купаются в утренних росах,
И птицы поют, и летают стрекозы,
И где-то гремят отдаленные грозы...
А ты понемногу, по капле, по строчке
Живешь эту жизнь. До финала. До точки.

***
А если хочешь что-нибудь открыть,
Открой себя в себе, в других и в мире.
Не будь изгоем в этом грозном пире,
Бренчи на лире... И не бойся быть.
Все так нелепо, страшно и смешно:
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Мы все – соседи по большой квартире,
Мы все – мишени в ярмарочном тире.
И быть поэтом – глупо и грешно.
Поэтом – голым – средь цветной толпы,
Поэтому наивным и беспечным,
Поэтом, размышляющим о вечном,
И зрячим – там, где все давно слепы.
Я вижу день и тень, я вижу свет,
Я слышу птичий щебет, детский лепет,
Я прозреваю, ощущая трепет,
Я прозреваю миллионы лет.

***
Не отчаянье, не мука –
Теплый пламень, ровный свет.
Я в тебе искала друга.
Много лет.
Я ни в чем не виновата,
Ты ни в чем не виноват.
Я в тебе искала брата.
Здравствуй, брат!
Ни печали, ни тревоги,
Вся печаль давно прошла.
Я в себе искала Бога.
И нашла.

***
Пока стихи стекают мне в ладонь
Водою с неба и капелью с крыши,
Мне кажется, что я живу и слышу,
Мне кажется, что я – почти огонь.
Какой беззвучный и прозрачный хор,
Где музыка, как маленькое пламя,
Как маленькое огненное знамя,

Как маленький трепещущий костер.
Где музыка? Где вечная весна,
Где следующий шаг из этой бездны,
Где все, что мне казалось бесполезным,
Как будто было продолженьем сна?
Отчаянье... Печаль... Печенье с чаем...
И голос чайки, хриплый от тоски...
Безмолвной музыки стеклянные куски...
И разговор, похожий на молчанье.

***
На дорожках сквера сыро,
Листьев прошлогодних ветошь.
Красоты нетленной мира
Ты – пройдешь – и не заметишь.
Мир, подверженный гниенью,
Ты увидишь взглядом острым.
Всюду – стойкий запах тленья.
Это просто. Слишком просто.
И, подняв глаза пустые,
Ты увидишь край небес.
Над бескрайнею Россией,
Не кончающейся здесь.

***
Возникают стихи...
Словно пыль осыпается с пальцев,
Словно боль просыпается в теле,
Словно вечное время течет из разбитых 

сосудов...
Возникают стихи...
Из забытых вещей, ниоткуда,
Из забавных событий, случайных созву-

чий, вчерашнего неба...
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Возникают стихи...
Эта явь, эти сны, этот лепет –
Перепутаны, слиты в такое певучее не-

что...
Возникают стихи...
И всей тяжестью давит на плечи
Невозможность взлететь...

***
Сухие травы, словно лес
В морозном инее колючем…
Вот мир в сиянии небес –
Такой прекрасный и могучий.
Как он величественно прост,
Как необъятен и безбрежен…
Я прохожу через погост: 
На хрупких травах иней нежный
Сверкает в солнечных лучах.
Покой. И заросли бурьяна
Изысканны. И спит печаль
В морозном облаке. Так странно 
И так прекрасно: блещет снег
Под этим ярко-синим сводом –
Торжественный нездешний свет 
И беспредельная свобода!

***
Мне страна ничего не дарила,
Я ее ни о чем не просила.
Берегла, как могла. Проходила
По дорогам, пустым и разбитым,
По проселкам, дождями размытым,
По земле, непросохшей от слез.
Я жила на неласковом свете

На уставшей зеленой планете,
Я жила, как могла, но всерьез…
Все всерьез – каждый шаг, словно подвиг,
Я старалась далекое помнить
И пыталась прожить каждый миг.
Я стране ничего не дарила,
Просто пела и просто любила…
Этот стих точно так же возник…
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ИНВЕР
ШЕУДЖЕН

Родился в 1970 году в Краснодаре. 
Окончил Краснодарский государственный 
технологический университет. Публиковался 
в «Комсомольской правде», альманахе 
«Созвездие», журнале «Небо Кубани», сборнике 
«Кубань в зеркале поэзии». Живет в Краснодаре.
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О ЧЕМ ГРУСТИТ
ДУША

Вы знаете, о чем грустит душа,
Когда стучится в окна тихо осень.
И, лето провожая, не спеша,
На листьях заиграет 

пряных проседь…
Вы  знаете, о чем она грустит?
Витая средь верхушек белых сосен.
Когда с небес по крышам зарядит
Холодный дождь 

стеной, часов на восемь.
Вы знаете, о чем болит душа?
В немой вся растворенная печали.
Открыться людям явно не спеша,
Они ведь, и не раз, ее распяли.
Прислушайтесь, о чем она молчит,
И тишина бывает  громогласна.
А может быть, 

назло судьбе хранит,
Любовь... Ежеминутно…

Ежечасно…

Вы знаете, о чем грустит душа,
Под сенью ночи грезы провожая,
Любви ушедшей. Были времена,
И было счастье, без конца и края.

ПОЗДНИЙ ЗВОНОК 

«Хотела твой услышать голос», –
Звонок нежданно прозвучал.
И время словно раскололось
На до и после… Значит, ждал…
«Устал и снова без обеда
Все всухомятку, на бегу?»
Но все вопросы – без ответа,
Лишь вспышка  памяти в мозгу.
«Как у меня дела? Прекрасно,
Работа, муж и фитнес-клуб.
Но вспоминаю ежечасно
Я вкус твоих соленых губ.
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Опять молчишь, 
скажи хоть слово».

Но только эхо в проводах.
Мое молчание сурово,
Лишь вены вздулись на руках.
«Ты не простил меня, я знаю,
Измену сердцу не простить.
А я во снах с тобой летаю,
Не знаю, как мне с этим жить…»
Был откровенен и бескрайнен
Ее вечерний монолог.
Доселе я любовью ранен
Хотел сказать, но так не смог.
«Хотела твой услышать голос».
Ее  звонок – как  крик  в ночи…
На щепки трубка раскололась,
Ответил глухо: «Не звони».

  Она стояла под дождем,
  Душой нагая,
  Смывая прошлое ручьем
  И отпуская.
  Хлестали капли по лицу,
  Хлестали больно,
  Кричало сердце: «Не могу,
 С меня довольно».

 В безумном танце под дождем,

 В тоске, немая,

 Укрыть себя от всех зонтом,

 Не помышляя…

 Как завораживал в ночи

 Сюжет размытый

 Святая исповедь души,

 Водой омытой.

 А жизнь хлестала по лицу

 Ее открыто,

 Судьба твердила: «Отпущу,

 Что пережито».

 И очищала, как слезой.

 Пусть дождевая

 Вода стояла, как стеной

 Мир разделяя.

 Я верю, выйдет из-за туч

 Для той девчонки

 Теплом согретый солнца луч

 Надеждой звонкий.

 Она стояла под дождем,

  Душой нагая,

 Смывая прошлое ручьем

 И отпуская.
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ЗАБУДЬ ЕЕ

  Лист  бумаги, разорванный  
в клочья,

  Ветер треплет – ее позабудь.
  Но приходит она каждой ночью
  Мне во снах, 

чтобы счастье вернуть.
  Тихо бьется уставшее сердце,
 Заторможенным пульсом внутри.
  Так хотелось  любовью согреться,
  Не случилось – тогда отпусти.
  Выпью водки, 

до края чтоб стопка,
  Боль внутри поутихнет, 

как знать.
  Отпускаю тебя очень робко,
  Мне такую, как ты, не сыскать.
  Лист на ветке 

разорван весь в клочья,
  Ветер волосы треплет – забудь.
  Но приходит она каждой ночью,
  До утра не давая уснуть…
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ОТЕЦ ИОАНН 
(МАКАРЕНКО)

Родился в 1979 году в Актюбинске. Окончил 
Московскую духовную семинарию. В 2001 году 
был рукоположен во священника. С 2005 по 
2015 год – ключарь Свято-Екатерининского 
кафедрального собора. В настоящее время – 
настоятель строящегося храма в честь 
Святого Иоанна Крестителя, член Совета 
при уполномоченном по правам ребенка 
Краснодарского края. Живет в Краснодаре.
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«СИЛА КАЗАКА 
В ДУХЕ – 
В ДУХЕ ВЕРЫ»

Маргарита Синкевич: 24 мая – День 
славянской письменности и культуры. Что 
значит этот праздник для православного 
человека, для славянина?

Отец Иоанн (Макаренко): Для право-
славного человека, особенно для славяни-
на, – это очень важный праздник. Святые 
Кирилл и Мефодий подарили нам пись-
менность, заложив основы единства сла-
вянских народов. Это событие, по сути, 
определило всю историю России, стало 
ключевым в формировании русской ци-
вилизации, в восприятии русским миром 
православного византийского наследия. 
Этот день нужно помнить так же, как мы 
помним дни Пасхи, Рождества Христова. 
По традиции 24 мая в российских горо-
дах устраиваются крестные ходы. Не ис-
ключение и Краснодар. Прихожане всех 
храмов нашего города по благословению 
митрополита Исидора соберутся, чтобы 
вновь показать единство нашего народа 
и вместе помолиться Святым Кириллу и 
Мефодию, поблагодарить за их великую 
миссию, за тот большой вклад, который 
они внесли в историю нашего государ-
ства. Этот праздник помогает нам осоз-
нать, кто мы в этом большом и разном 

мире. Поэтому я считаю, что этот празд-
ник необходим православному человеку.

М.С.: В церкви богослужения проходят на 
церковнославянском языке, а в храме Свято-
го Иоанна Крестителя, настоятелем которо-
го вы являетесь, часть службы проходит еще 
и на греческом. Некоторые «реформаторы» 
предлагают читать Евангелие на современ-
ном русском языке. Что вы об этом думаете?

О. И.: На греческом мы произносим 
лишь некоторые возгласы. Для чего? Как 
я уже сказал, от Византии мы переня-
ли веру и в значительной мере культуру. 
Многие богослужебные книги были пе-
реведены на славянский язык именно с 
греческого. В русском очень много элли-
низмов. Изучая греческий, я больше стал 
понимать свой родной язык, вдумываясь 
в значение того или иного слова, узна-
вая его происхождение. А в Церкви так 
тем более: евхаристия, литургия, просфо-
ра, Евангелие – это все греческие слова. 
Поэтому я считаю, что наши прихожане, 
которые регулярно участвуют в богослу-
жениях и слышат возгласы на греческом 
языке, которые посещают духовные бесе-
ды, развиваются и духовно, и интеллекту-
ально. 
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Что касается церковнославянского язы-
ка… Для человека, который живет цер-
ковной жизнью, который молится утром 
и вечером, читает Псалтирь, церков-
нославянский язык становится родным 
и понятным. Если перевести службу на 
современный русский, мы потеряем тот 
сакральный смысл, ту таинственность, 
то богатство, которые может раскрыть 
только церковный язык. Этой же тради-
ции придерживаются и другие народы. 
Грузинская православная церковь, Грече-
ская православная церковь – все служат 
на древних языках. Люди в храме, слу-
шая язык, на котором говорили предки, 
чувствуют живую связь с ними, начина-
ют понимать лучше и свой современный 
язык. Поэтому настоящий православный 
христианин не страшится неизвестных 
слов, он всегда будет учиться, искать, чи-
тать, что непонятно – спрашивать. 

К тому же священник после службы 
каждый раз произносит проповедь, в ко-
торой евангельский текст, который чи-
тался во время божественной литургии, 
повторяет на русском языке, разъясняет 
смысл прочитанного. Для тех же, кто хо-
чет разобраться в смыслах священного 
писания самостоятельно, сейчас есть воз-
можность читать Евангелие, переведен-
ное на современный русский язык. Есть 
Евангелие, в котором даются параллель-
но тексты на церковнославянском и рус-
ском. Такое обучение необходимо каждо-
му мыслящему человеку. 

Тот, кто полюбит церковнославянский 
язык, научится молиться, поймет, что 
главная задача этого языка заключается 
именно в молитве. Современный русский 
язык не заменит тех слов, которые су-
ществуют в церковнославянском языке. 

И потом, он очень красивый. Как и цер-
ковный греческий язык намного кра-
сивее, чем новогреческий. Эта древняя 
красота языка передает древнюю красоту 
духа, устремляет наши помыслы к небес-
ному. 

М. С.: Как вы относитесь к современно-
му казачеству? Видите ли в казаках силу, 
способствующую укреплению православия 
на Кубани? 

О. И.: Безусловно. По мере сил, по 
мере старания атаманов – и Владимира 
Прокофьевича Громова, и Николая Алек-
сандровича Долуды – делается все, что-
бы казачество возродилось. И, конечно, 
должно происходить полное возрождение 
казачества – не только его внешних атри-
бутов, но и духовности. Мы с вами знаем, 
кем были настоящие казаки. Это были 
рыцари православия. И казаки должны 
помнить об этом. 

Я сам из казачьего рода. С детства лю-
бил читать книги о казаках, старался ду-
мать об этом образе жизни. Как поется в 
песне: «Казак без веры – не казак». Ко-
нечно, эта вера не должна ограничиваться 
посещением служб лишь на Рождество и 
Пасху. Казак, называющий себя таковым, 
должен научиться вести духовную жизнь. 
Сила казака в духе – в духе веры. Поэтому 
хочется, чтобы наше казачество крепло 
духовно. Тогда и будет настоящее, полное 
возрождение.

М. С.: Расскажите подробнее историю 
вашего рода.

О. И.: Когда казаки переселялись из 
Запорожья, мои предки осели в станице 
Новолеушковской. В этой станице чуть 
ли не полкладбища с фамилией Макарен-
ко. Потом, в годы расказачивания, чтобы 
спастись, мои предки ушли в Казахстан. 
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Там родился мой отец. Со временем ро-
дители решили вернуться на историче-
скую родину – на Кубань. 

Я всегда жил рассказами деда и отца о 
казачестве, о роде, у нас хранились ка-
зачьи фотографии, шашка. Память об 
истории нашего рода была для нас свята. 
Когда я читаю «Тараса Бульбу» Николая 
Васильевича Гоголя, то чувствую, что эта 
история мне родная, она будоражит меня 
изнутри.

Я очень люблю казачьи песни, казачью 
культуру. Недавно прочел «Кавказскую 
войну» А. В. Потто. С большим трепетом 
я читал историю казачества на Кубани, 
историю его участия в этой Кавказской 
войне. Какие были люди, какой был дух! 
Я считаю, что каждый современный казак 
должен читать таких авторов, постоянно 
работать над собой интеллектуально и ду-
ховно. Я очень хотел бы видеть современ-
ных казаков достойными людьми во всех 
отношениях, какими были наши предки, 
служа Богу, Отчеству и своему народу.

М. С.: 11 мая классик русской литера-
туры, посвятивший многие годы изучению 
истории казачества, мастерски изобразив-

ший казачью жизнь в своих произведениях, 
Виктор Иванович Лихоносов стал лауреа-
том Патриаршей премии. Как вы оценивае-
те это событие? 

О. И.: Я от души поздравляю Виктора 
Ивановича! Он сподобился этой высокой 
награды заслуженно. Это достойный че-
ловек. Я лично знаком с Виктором Ива-
новичем. Очень его уважаю. Хочется по-
желать ему долгих лет жизни, чтобы наши 
кубанцы читали и перечитывали его про-
изведения и учились у Лихоносова лю-
бить нашу родную Кубань и Краснодар!

P.S. Редакция «Родной Кубани» по-
здравляет Виктора Ивановича 

Лихоносова с самой престижной литера-
турной премией и желает ему новых твор-
ческих побед! 
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ТАТЬЯНА 
САМУСЬ

Родилась и живет в Краснодаре. Окончила 
Кубанский сельскохозяйственный институт. 
Кандидат биологических наук. Член Союза 
журналистов России. Печаталась в «Родной 
Кубани», «Российской газете», «Кубанских 
новостях», «Вольной Кубани» и др. 
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ДОЧЕРНИЙ ПОКЛОН
На склоне лет моя мама Анна Васильевна Полякова, 

в девичестве Евтушенко (1902–1982), решилась напи-
сать воспоминания о своей жизни. Она очень жалела, что 
поздно взялась за перо, так как жизнь была богата разны-
ми бурными событиями, которые ей пришлось пережить 
вместе с многострадальной Россией, а свободного време-
ни и лет жизни оставалось немного.

Мама моя происходила из казачьей семьи. У моего 
деда в паспорте, выданном в 1913 году, так и написано 
– принадлежит к казачьему сословию станицы Старо-
щербиновской Кубанского войска. Наш клан Евтушен-
ко – переселенцы из Запорожской Сечи. По семейным 
преданиям, двигались они не из Тамани, а пешим ходом 
через Азов и приписаны были к Щербиновскому селению 
Ейского военного округа (с 1842 года станица Старощер-
биновская). До самой революции в станице Старощерби-
новской семья имела земельные наделы.

 Мой дедушка Василий Тарасович Евтушенко хлебо-
пашеством не занимался, жил в городе и причитающуюся 
ему и сыновьям землю (на дочерей землю не выделяли) 
сдавал в аренду. Всего в семье было одиннадцать детей, но 
выросло шесть. Арендной платы хватало, чтобы осенью 
перед школой (когда получали деньги) одеть всех детей 
с ног до головы на целый год. По воспоминаниям моей 
мамы, это была незабываемая картина: как они огромной 
семьей входили в магазины, как торжественно усаживали 
родителей в кресла, как суетились и бегали приказчики, 
вытирая пот со лба, примеряя детям платья, костюмы, 
пальто и обувь.

Самым древним из рода, кого мне удалось найти в 
архивах на данное время, является мой прапрадед Пе-
тро Иванов Евтушенко (родился в 1787 г., умер после 
1863 года). Его сын Тарас Петрович (1836–1884) был гу-
бернским секретарем, сохранилась его личная печать с 
короной. Он имел четырех сыновей и дочь. 

Один из сыновей – мой дедушка Василий Тарасович 
(1869-1940). Военную трудную многолетнюю службу про-
ходил в тяжелых климатических и походных условиях 
в Карсе и Ленкорани (а было ли кому легко на казачьей 
службе?) До конца жизни он не мог смотреть на рис, го-
ворил, что там рис был их основной едой. По завершении 
военной службы в чине урядника вернулся в станицу, где 
его приняли на работу станичным писарем. 

После окончания бухгалтерских курсов в Екатеринодаре 
Василий Тарасович поступил на государственную службу. 
Трудовая деятельность дедушки прошла на различных бух-
галтерских должностях в Екатеринодарском, Темрюкском, 
Анапском, Ейском, Каневском казначействах. В те годы 
было принято банковских работников на одном месте долго 
не держать, их регулярно переводили с места на место. Был 
он человеком безупречной честности. Если финансовый 
отчет не сходился даже на одну копейку, он бесконечно пе-
репроверял его, злился, постоянно приговаривая: «От бiсова 
душа». Революция оборвала его продвижение по службе, 
а заодно отобрала все его сбережения, которые он копил в 
сбербанке на образование своих шестерых детей. Этим была 
разрушена главная мечта его жизни.

В 1937 году в Краснодаре, когда Василию Тарасови-
чу было уже 68 лет, по доносу домкома его арестовали за 
«генеральские усы». Так ему отомстили за независимый, 
строптивый, казачий характер. В тюрьме он провел почти 
год, пока жена (моя бабушка) и дети собирали документы 
со всех мест его работы, доказывая, что генералом дедуш-
ка никогда не был, а имел мирную профессию бухгалте-
ра. Вышел он оттуда страшно изможденным (счастье, 
что вообще вышел), но не надломленным, впредь свое 
пребывание в заключении называл не иначе, как «мой 
университет» и часто, вспоминая, говорил: «А вот у нас в 
университете…» 

В своих дневниковых воспоминаниях мама записала 
многие моменты своей жизни, начиная с ранних лет и 
дальше, вплоть до оккупации немцами Краснодара.

Самые яркие впечатления детства оставила Анапа, куда 
глава семьи, Василий Тарасович Евтушенко, был переве-
ден главным казначеем Анапского казначейства. Здесь он 
дослужился до гражданского чина «титулярного советни-
ка», что соответствовало девятому классу по «Табели о ран-
гах». Всего было 14 классов, уже самый низший четырнад-
цатый ранг давал право личного дворянства, а с восьмого 
заслуживалось право потомственного дворянства. 

В Анапе, у моря, они прожили всей семьей самое счаст-
ливое время, до 1919 года, здесь мама окончила семь клас-
сов гимназии, да и потом почти все годы летние месяцы, 
вплоть до войны, семья проводила в Анапе. Анапа с ее 
морскими дарами, со знаменитой маленькой рыбкой бара-
булькой помогала выжить в голодные, тяжелые годы. 
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АННА 
ПОЛЯКОВА
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АНАПА НАЧАЛА XX ВЕКА 
И ВСЯ ЖИЗНЬ

ДЕТСТВО
Хочу вспомнить и записать свою жизнь с самых 

ранних лет. Я, правда, хорошей памятью никогда не 
могла похвастаться, а теперь тем более, но, что помню, 
запишу.

 …Помню мою бабушку по папе. Это была очень 
властная, строгая женщина. Дедушку Евтушенко Та-
раса Петровича я не помню, так как он умер рано. Но 
был большим начальником в Старощербиновском рай-
оне, наверное, атаманом (возможно и атаманом, но по 
архивным данным, что я нашла, Тарас Петрович был 
губернским секретарем. – Т. С.). Жили они богато, как 
рассказывала бабушка, у них были полные амбары, ви-
сели окорока, осетры, черная икра стояла бочонками. 
Выезд был. Когда дедушка умер, хозяйство пришло в 
упадок. 

 Детей было пятеро – дочь Мария и четыре сына: 
Сеня, Ваня, Костя и Василий (мой папа). Все три дяди 
работали в Старощербиновской, а папа поехал в Ека-
теринодар, окончил бухгалтерские курсы и всю жизнь 
работал бухгалтером. У дяди Сени и дяди Вани было 
много детей, а у дяди Кости не было. Дядя Сеня зани-
мался хлебопашеством, дядя Ваня был ветеринарным 
фельдшером, а дядя Костя работал на хлебных ссыпках.

 (Дядя Сеня – урядник Сильверст Тарасович Евту-
шенко за освобождение Болгарии от Османского ига в 
1877 году награжден Георгиевским крестом 1V степени, 
а сын его Григорий, будучи медфельдшером в составе 
3-го Запорожского полка, был удостоен этой же награ-
ды уже в Первую Мировую войну в 1916 году. – Т. С.)

Папа женился на Мане Кайдашевой, красавице 
из Ейска, только что окончившей гимназию. Он был 
старше мамы на одиннадцать лет. Мама всегда гово-
рила: «Не выходите замуж за человека намного старше 

вас. Мне все хотелось на танцы, в гости, а ему хотелось 
больше посидеть за самоваром, дома». 

Маме было 16 лет, а папе 27. Но прожили они 
жизнь хорошо. У мамы был необыкновенно добрый 
характер. Веселая, жизнерадостная, приветливая, со-
вершенно бескорыстная, имела большой круг друзей. 
В доме у нас всегда было весело, постоянно кто-нибудь 
жил, останавливался. Были интересные вечера, мама и 
папа любили играть в карты. Папа в преферанс, мама – 
в трынку, хотя отлично играла и в преферанс. Когда со-
бирались, то рассаживались за разными столами. По-
том вкусный ужин. Мама готовила прекрасно. К тому 
же родители хорошо пели. А еще мама очень хорошо 
читала Шевченко, Некрасова, как-то просто, певуче, за 
душу хватало. Моя мама была чудным человеком – не-
злобливая, всепрощающая, доверчивая.

По роду службы папу, через какой-то промежуток 
времени переводили из одного города в другой. Он 
работал главным бухгалтером в казначействе. Такой 
один переезд я помню, из Темрюка в Анапу. Это сна-
ряжались три – четыре подводы, на них грузилась вся 
мебель, цветы (а у мамы их было много и большие), 
дети, вся домашняя утварь и двигались. По пути оста-
навливались на хуторах, селениях. Остановились на од-
ном хуторе, нас, детей, посадили за сырно (маленький 
овальный столик на трех ножках. – Т. С.) и налили в 
чашки молока из ведра, только что надоили. Так я не 
стала пить. «Это не молоко, – говорю, – наша мама 
приносит молоко в кувшинах, с пенкой». Раньше моло-
ко продавали в глиняных кувшинах – глэчиках, предва-
рительно стопленное в печке.

Но это не самые ранние воспоминания. Я себя 
помню еще, когда головой не доставала до стола. Это 
острое, сильное чувство мечтания, когда же я вырасту 
настолько, чтобы видеть, что находится на столе. 
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А еще я помню 1905 год. Мне было три года. По 
улицам Екатеринодара мчались казаки на лошадях с 
саблями наголо. А мы в ужасе и страхе выглядывали из-
за калитки, боясь выйти на улицу. А взрослые собрали 
все иконы со двора в одну комнату, упали на колени и 
молились.

В Темрюке я пошла в школу. Со второго года обу-
чения папа возил меня на вступительные экзамены в 
Мариинский институт в Екатеринодар, где уже учи-
лась и жила там же моя старшая сестра Наташа. Один 
раз мы ездили из Темрюка, другой раз из Анапы. Оба 
раза я была принята, но мама делала все, чтобы я туда 
не поехала (не хотела расставаться со мной). Папе же 
перечить было бесполезно, раз он сказал – все. Его сло-
во закон.

 Тогда из Анапы в Тоннельную ездили на лошадях, 
а из Тоннельной поездом в Екатеринодар. Так мама 
сказала извозчику, чтобы он приехал на час позже и 
мы, конечно, на поезд не попали. Другой раз извозчик 
приехал, а мама меня послала куда-то, и мы опять опоз-
дали. Папе же нужно было для поездки брать отпуск, 
а поездка срывалась. Папа выходил из себя, но он не 
знал, что это все мамины проделки. Так я и не поехала 
учиться в Екатеринодар, а училась в Анапе, в гимназии.

 Сестра моя старшая, Наташа (1899–1918), ужасно 
скучала по семье, учась в Мариинском институте. Она 
была очень добрая, веселая. Танцевала прекрасно. Ког-
да в институт приехал Царь Николай II со своей мате-
рью Марией Федоровной, чье имя носил институт, то 
Наташа танцевала перед ними казачок. Царь подозвал к 
себе Наташу, погладил по головке и сказал: «Молодец, 
Наташа». 

Когда она была в последнем классе и ей пришла 
пора, как обычно осенью, уезжать учиться, то она ужас-
но не хотела. Все просила, чтобы ей разрешили окон-
чить гимназию в Анапе. Но папа был непреклонен. 
Долго затягивался отъезд, и уже стояли холодные дни. 
Приехал извозчик, и Наташа попросилась побежать и 
искупаться в море. Искупалась и с мокрой головой еха-
ла 30 км на извозчике. Простудилась и, когда приехала, 
сразу заболела и умерла в институте в 1918 году от сви-
репствующей в те годы «испанки».

(В семейном архиве чудом сохранилось ее детское 
письмо из института домой от 27 октября 1911 года – 

наивное, трогательное со всеми новостями и пережи-
ваниями одиннадцатилетней девочки. Как давно это 
было. – Т. С.)

АНАПА
В Анапе мы жили долго. Я помню войну 1914 года. 

Привозили туда много пленных турок. Везли их через 
весь город на подводах по четыре человека на каждой. 
В фесках и серых накидках, какие-то жалкие. И в го-
спиталях они лежали. Мы, школьники, еще ходили их 
развлекать.

Тогда же, в эту войну 1914 года, нас эвакуировали 
в Ейск, а папа оставался в казначействе в Анапе, жил 
один в доме. Мои родители обычно снимали целый дом 
с подворьем, у нас всегда была прислуга. Когда мы уеха-
ли, папа прислугу рассчитал. И вот один раз папа при-
ходит со службы, а квартира ограблена. Он сейчас же 
в полицию, и те с собакой побежали по следам. Следы 
привели во двор бывшей прислуги. Интереснее всего, 
что когда вошли в комнату, то на комоде были расстав-
лены все наши фотографии. Деваться было некуда, во 
дворе под дровами были закопаны наши вещи. А еще 
смешнее, что когда через год мы вернулись домой, то 
эта прислуга пришла к маме, расплакалась и просила ее 
взять опять. И мама взяла.

В Анапе мы прожили около десяти лет. Здесь про-
шло мое детство и ранние годы юности. Училась в гим-
назии, любила петь, здесь я начала выступать на сцене. 
Помню огромные афиши по городу: «Выступает Ани 
Евтушенко, аккомпанирует симфонический оркестр». 
Дирижировал Замула, хотя я сейчас вспоминаю, он был 
дирижер и духового оркестра. Бывало, открою окна, 
убираю квартиру и пою. Потом посмотрю на улицу, а 
там толпа народу стоит и слушает, а я делаю вид, что 
не вижу, и заливаюсь. Одну песню за другой, пока не 
напоюсь.

Жизнь в Анапе была очень интересная. У нас всегда 
было полно молодежи. Имелся и свой ребячий оркестр – 
гитара, мандолина и балалайка. По вечерам собира-
лись, играли, пели, танцевали. Мама и папа были го-
степриимные и к нам всегда шли люди. Пели часто все 
хором – и молодежь и пожилые. Папа очень любил «Ве-
черний звон» и хорошо «бомкал».

Зимой родители участвовали в любительских спек-
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таклях. Мама хорошо играла. Спектакли ставились в 
«Курзале». Это было очень красивое здание в городском 
саду, хорошая сцена. Там, помню, и я играла «Шпар-
галку» в пьесе «Иванов Павел». Очень симпатичная 
вещь, вроде оперетты. Все поется, а папа играл сторожа.

А какие студенческие вечера устраивались летом, 
когда студенты приезжали на каникулы!.. Весь сад укра-
шался, специальные беседки, шалаши устраивались. 
Молодежь приносила из дому ковры, цветы, вещи. Все 
оформлялось уютно, всякие киоски с лотереями, игра-
ми, аукционами. Где-нибудь на возвышении стояла 
красивая девушка, и продавался ее поцелуй. В шалаше 
сидела гадалка, а шалаш весь из ковров. Было много 
всякой выдумки – почта, бега в мешках, бега с ложкой, 
а в ложке яйцо, приз за лучший, оригинальный костюм. 
Сколько было трюков всяких. И обязательно концерт и 
танцы. Это бывало каждое лето.

В этих концертах выступала и я. Помню, пришла ко 
мне студенческая комиссия приглашать петь на студен-
ческом вечере. Я, конечно, с радостью согласилась, это 
ж так интересно. Я еще гимназистка, а меня приглаша-
ют студенты. Набежали подружки, все с советами – что 
надеть, как выглядеть красивее, а одна и говорит: «Мне 
одна знаменитая певица говорила, что она перед высту-
плениями делает себе согревающий компресс на шею. 
Сделай и ты, вот будешь звучать». Ну, я и сделала, ко-
нечно, не очень умело, намочила, чуть ли не полотен-
це, замоталась и легла во дворе. Наутро я не могла не 
то чтобы петь, а просто говорить. Был какой-то тихий 
шепот, и болело горло. Я даже не смогла просто пойти 
на вечер. Столько слез было. 

На танцевальных вечерах я часто брала призы за на-
урскую, мазурку, танго. В то время очень модны были 
маскарады, но нам, гимназисткам, посещать их запре-
щалось категорически.

И вот на один из таких маскарадов я пошла в маске 
и маскарадном костюме. Начались танцы, и был объ-
явлен приз – золотое кольцо за наурскую. Мне очень 
хотелось протанцевать, но на самом видном месте сиде-
ли три классные дамы из нашей гимназии и смотрели, 
нет ли гимназисток на балу (за это могли и из гимназии 
исключить). Моя компания начала меня уговаривать 
танцевать, а я, как гляну на этих дам, сердце замирает. 
Ну все же пошла. Танцевали двенадцать пар, я была ше-

стая. Когда я протанцевала, все стали кричать: «Приз, 
приз!», но ведущий сказал, что объявлено двенадцать 
пар и мы должны всех просмотреть.

 Конкурс продолжался, после каждого выступления 
все по-прежнему кричали, чтобы приз дали мне. Итак, 
протанцевали все 12 пар, и приз все равно был дан мне. 
Когда мне вручили кольцо, все стали кричать: «Маску 
снять», а для меня это было самое страшное. Тогда я 
попросила разрешения пойти в костюмерную и приче-
саться перед тем, как снять маску. Это мне посоветовал 
Костя Спотонуло (Споконуло), сын нашей хозяйки. 
Я пошла в костюмерную, а Костя побежал к нам домой 
(это было недалеко, на Рождественской улице) и взял 
папину черную накидку с капюшоном. Тогда мужчи-
ны носили такие верхние накидки, застегивающиеся 
на груди львами. Все это время я сидела и дрожала от 
страха. Он прибежал, открыл дверь, и я прямо нырнула 
в накидку. Костя обнял меня за плечи, мы убежали че-
рез двор, и уже издали слышали крики: «Что так долго, 
маску, маску». (Этот перстень с белым камнем мама но-
сила много лет, вплоть до войны, хотя ношение колец 
после революции критиковалось, как и галстуки, это 
считалось буржуазным предрассудком. – Т. С.).

Из Анапы я совершила свое первое путешествие на 
пароходе до Батуми. Была очень хорошая компания, 
было очень интересно. В этой поездке произошел та-
кой инцидент.

Из Сухуми мы поехали на лошадях в Новый Афон. 
В каждом фаэтоне сидело по паре, ну, и я с рыцарем 
(врач из Ростова). По дороге начали перегонять друг 
друга. Пока дорога была ровная, все проходило хоро-
шо и весело, но вдруг при повороте вокруг горы наши 
лошади понесли. Это было ужасно страшно. Справа 
высокая гора, слева пропасть, дорога узенькая, впереди 
крутой поворот. Остановить лошадей невозможно. Ку-
чер уже стоит и натягивает вожжи, то правой лошади, 
то левой, а они мчат как сумасшедшие. Я вижу впереди 
крутой поворот и думаю: «Ну, все». Так хорошо помню, 
что за эти минуты передо мной прошла, промелькнула 
вся моя жизнь так подробно, что потом я поражалась, 
вспомнились такие мелочи, о которых никогда не вспо-
минала, как будто даже и не знала, и только звала маму.

Когда мы подлетели к повороту, кучер сумел повер-
нуть направо за гору, но сразу же налево был мост через 
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реку, по которому надо было проехать. На него кучер 
смог повернуть лошадей, но на мосту они грохнулись 
прямо на нас, вернее на коляску, а мы под коляской, а 
лошади сверху. Они запутались в перилах, одна лошадь 
хотела подняться и все становилась копытом на мою 
ногу, так что мою ногу сильно поранило. А в общем мы 
отделались легко. Правда, лошади оторвало хвост, фаэ-
тон стал просто пучком железа. 

После оказания помощи нас привезли в Новый 
Афон. Здесь нам нужно было многое осмотреть, а я не 
могла ходить. Так ребята делали из четырех рук ска-
меечку и меня везде носили – и к водопаду, и в мона-
стырь, и в пещеры…

У мамы было одиннадцать детей, но росло нас ше-
стеро: Ната, я, Варя, Александр, Славочка и Жора. На-
таша умерла восемнадцатилетней в Екатеринодаре, в 
Мариинском институте в 1918 году, Варя умерла в Ей-
ске в 1921 году от сыпного тифа, тоже восемнадцати-
летней, Александр погиб на войне в Крыму в 1942 году, 
Славочка умер в 1977 году, мы с Рыжмулей живем (за 
светлые волосы в детстве Георгия дома называли «ры-
жим», умер он в 1980-м, а мама – в 1982 году. – Т. С.).

Варя у нас была красавица, смуглый цвет лица с ру-
мянцем, глаза с поволокой, локоны падали на плечи. 
К тому же она была очень озорная и большая выдум-
щица на всякие проделки. (С ее роскошными локонами 
была смешная история. Варе надоели длинные волосы, 
и она захотела их срезать. Однако папа Василий Тара-
сович не хотел об этом и слышать. Тогда она подгово-
рила братьев обрезать одну косу, а она в это время будет 
читать и якобы не заметит этого. Тогда, мол, папа со-
гласится, что ж теперь поделаешь, не ходить же с од-
ной косой. Когда дело было сделано, что было нелегко 
– срезать заплетенную толстую косу, она «со слезами» 
побежала жаловаться на братьев. Папа посмотрел при-
стально на нее: «Ах! Не заметила, ах! зачиталась, ну и 
ходи с одной косой!». Так и ходила, мучилась, подкалы-
вая волосы долгое время. – Т. С.)

 У Вари всегда было много поклонников. Очень лю-
бил ее Борис Пиленко, это из знаменитой семьи Пи-
ленко в Анапе. Отец его был большой общественный 
деятель, имел дачи, виноградники. Борис со своей 
семьей в революцию уехал за границу. Интересна их 
судьба. Насколько я знаю, они плыли на пароходе по 

Черному морю. В море их пароход затонул, они на лод-
ке приплыли, уж к какому берегу – не помню, но осно-
вались в Тунисе, Губелан, общество «Трактор». Оттуда, 
в годы НЭПа, Борис, узнав адрес, писал Варе в Ейск (к 
этому времени семья жила в Ейске), чтобы она его жда-
ла, предлагал «руку и сердце», что он все равно за ней 
вернется или встретит ее в Константинополе (Стамбу-
ле). Но Вари уже не было в живых, она умерла в 1921 
году от сыпного тифа.

Ответила ему я. Некоторое время мы переписыва-
лись. Он все мне изливал душу, как он любил Варю, пи-
сал: «Все равно я приеду на ее могилку». Так больше я 
его не видела и не знаю их судьбу. 

(Печальна судьба Вариной могилы. Она была сне-
сена вместе с Пантелеймоновской церковью и кладби-
щем в двадцатых годах. На этом месте построили авто-
станцию, кинотеатр «Октябрь» и т. д.

А судьба Бориса Пиленко (1900–1975) сейчас из-
вестна. Он сын Владимира Илларионовича Пиленко, 
инженера, известного общественного деятеля, много 
сделавшего для развития Анапы как города-курорта. 
Борис – троюродный брат Елизаветы Юрьевны Пи-
ленко (Кузьминой-Караваевой-Скобцовой), поэтессы, 
прославившейся впоследствии как Мать-Мария. 

После революции Борис жил сначала в Африке, по-
том во Франции, женился на француженке, имел 12 де-
тей. Умер в Ницце. Его младший брат Сергей (р. 1914 г.) 
в 2001 году приезжал в Анапу вместе с дочерью Бориса 
Даниэль и ее мужем Жаном. Об этом мне рассказал из-
вестный краевед, знаток истории Анапы, врач – Лео-
нид Иванович Баклыков.

В Анапе после революции скопилось много бежен-
цев из Москвы, Петрограда и других городов, которые 
потом эмигрировали за рубеж. За ними, как рассказы-
вала мне мама, приходили пароходы, ожидая на рейде. 
Приехала сюда и Матильда Кшесинская – знаменитая 
прима-балерина Императорского Мариинского театра. 
Она остановилась в гостинице, которую держала Аку-
лина Максимовна Макаренко. По другим сведени-
ям А. М. была администратором гостиницы вместе 
с Винниченко. Акулину Максимовну со старшими 
Евтушенко связывала большая дружба, которая пере-
далась следующим поколениям. 

Так вот, как-то раз, я спросила у Георгия Калинни-
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ковича Макаренко, сына Акулины Максимовны, ви-
девшего подростком Кшесинскую, какая она собой? 
И услышала в ответ: « Мы, когда узнали о приезде Кше-
синской, бежали со всех ног посмотреть на эту знаме-
нитость, и были страшно разочарованы, она была как 
кошка драная».

В эту же пору здесь поселился человек трагической 
судьбы протоиерей, кандидат богословия, автор учеб-
ников по Священной истории Аполлон Михайлович 
Темномеров. Он же законоучитель наследника престо-
ла цесаревича Алексея. В 1918 году он перевез свою се-
мью из Петрограда в Анапу и стал преподавать Закон 
Божий в гимназии, где училась моя мама. Вместе с ней 
училась и его дочь Клава, которая в войну умерла в бло-
кадном Ленинграде. На маминой фотографии гимна-
зисток за 1919 год законоучитель Аполлон Михайлович 
занимает одно из центральных мест.

Аполлон Михайлович в своих проповедях отличался 
особым красноречием, эрудицией, доказывал несосто-
ятельность и утопичность социализма и коммунизма. В 
1920-х годах перешел в обновленчество и как делегат от 
Кубани поехал в Москву на съезд обновленцев «Живое 
слово». Вернувшись в Краснодар, он отказался от но-
вых идей, явился в Георгиевскую церковь, где принес 
всенародное покаяние.

Отец Аполлинарий, уже преклонных лет, во время 
покаяния не смог сдержать слез. Его дважды аресто-
вывали – в 1929 и 1933 гг. В мае 1933 года Аполлона 
Михайловича расстреляли. Лишь спустя много лет его 
реабилитировали [По исследованиям Л. М. Баклыкова 
и данным Википедии. – Т. С.]).

Отступление в дневнике. Мой брат Александр (Алек-
сандр Васильевич Евтушенко) был очень талантливый 
– прозаик, поэт, журналист. Очень жизнерадостный, 
добрый. Где он только не работал, где только не жил. 
Поживет, поработает в одном месте – надоело. При-
езжает домой – поживет дома, потом берет географи-
ческую карту и выбирает место, где еще не был и где 
интересно побывать. Едет, устраивается, работает с ув-
лечением, пока не потянет его опять в неведомое. Рабо-
тал он и агрономом, и корреспондентом, и редактором 
в газетах.

Помню, когда я приехала к нему в гости в Темрюк, то 
они с братом Жорой повели меня на сопки. И вот ког-

да мы подошли к сопкам, то Александр выбрал самую 
большую и предложил – кто скорее добежит до верши-
ны. Я и не подозревала об опасности. Мы разогнались с 
трех сторон и побежали. Когда я со всего разбега добе-
жала до верхушки, то увидела, что сопка действующая и 
там серая дышащая грязь. На вершине мы схватились за 
руки. Я как увидела эту лаву, хотела повернуть обратно, 
а это невозможно, ноги проваливаются в массу и нель-
зя повернуться. Вижу, лава застывает и все засасывает. 
А ребята хохочут.

Уже сейчас и не помню, как я вырвалась оттуда. Ког-
да пришли домой, то нам сказали, что там и людей, и 
коров засасывало. Сейчас и то страшно вспомнить, а 
братья смеялись. Пошутили.

КАК Я ОРГАНИЗОВЫВАЛА 
ДЕТСКИЙ ДОМ

В 1919 году умерла бабушка (мамина мама) и остави-
ла маме в наследство домик, мы всей семьей переехали 
жить в Ейск. Там в 1920 году я закончила последний 
восьмой класс «Ксенинской» гимназии №1.  (В 1925 эту 
гимназию, уже школу II cтупени, окончил Герой Совет-
ского Союза № 1 А. В. Ляпидевский, потом народные 
артисты СССР С. Ф. Бондарчук и Н. В. Мордюкова. – 
Т. С.)

 В это время разворачивалась борьба с беспризорно-
стью. Наш выпускной класс заставили посещать вече-
ром двухмесячные курсы «дошкольного воспитания». 
Таким образом, я одновременно окончила гимназию и 
эти курсы. По окончании учебы меня отправили в во-
енном порядке организовывать детский дом в станице 
Новощербиновской, а так как я пела и играла на рояле, 
то меня мобилизовали в первую очередь. 

(Постановлением революционного комитета вместе 
с мамой послали еще двух гимназисток, но они вскоре 
вернулись назад, домой. Боже мой, на каких клочках 
старых канцелярских бумаг, уже использованных ра-
нее, писались эти грозные распоряжения. – Т. С.)

Когда я приехала в станицу, то нужно было начинать 
с самого начала. Мне дали лошадь, тачанку и полные 
полномочия доставать дом, мебель, оборудование, де-
тей (и это в 17 лет!).
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И вот я поехала по станице выбирать дом, а по су-
ществу, отбирать все у богатых казаков. Сначала выбра-
ла дом, хозяев выселили во времянку во дворе. Потом 
стала ездить по хаткам собирать кровати, столы, стулья, 
пианино, буфеты, все, что нужно. Молча все отдавали. 
Боялись. Потом мне надоели косые взгляды хозяев, и я 
начала искать более подходящее здание и нашла. При 
церкви находилась церковно-приходская школа. Боль-
шое, хорошее, светлое здание. Школы же тогда не зани-
мались, и я перебралась туда. Ни перед кем не обязана. 

 Когда все оборудовала, начала собирать детей, они 
были буквально беспризорные. Спали на улицах, в пу-
стых сараях. Потом вдовы и сами стали приводить своих 
детей. Отдавали совсем. Так я собрала 40 человек. Мне 
дали обслуживающий персонал, две коровы, сено. Был 
же буквально голод. Дети пришли со вспухшими живо-
тами, на тонюсеньких ножках. Жалко было смотреть. 

Материала для одежды было очень мало. Мы сши-
ли только по одной рубашке и так в одной длинной 
рубашке они и ходили. Кормили детей неплохо. Мне 
начальство всегда давало продукты в первую очередь. 
Я очень доверяла всем, и меня, конечно, обкрадывали. 
Например, дадут штуку-две (рулон) ситцу для детей, а 
потом меня вызывает заведующий отделом народного 
образования Макаренко и говорит: «Анна Васильевна, 
почему все родичи Феньки (кухарка) ходят в ситцах, что 
я вам выдал». Пришлось прятать. Выпишет воз сена ко-
ровам, а дня через три его уже нет. Опять иду просить: 
«Да я вам только что выписал». Ко мне очень хорошо 
относились все там.

А по вечерам я принимала участие в вечерах – пела, 
танцевала, играла на сцене в спектаклях. Запомнился 
спектакль Андреева «Дни нашей жизни», я играла там 
Оль-Оль. Мне было очень интересно и весело там жить. 
Как заскучаю за родными, мне сейчас же давали тачан-
ку, кучера, и я ехала домой повидаться с родителями. 
Все, какие тогда почести были, – мне выдавались. И на 
Красной доске всегда была, и всякие грамоты. Из го-
рода приезжали различные комиссии – всегда хвалили.

 Дети росли в доме хорошие – сытые, здоровые, ни-
когда никто не убегал, а, наоборот, просились. Может 
быть, потому что это была станица, дети не были такие 
испорченные, как в городе. Никаких извращений, руга-
ни, драк, ссор. Была очень хорошая атмосфера. 

Проработав в детском доме один год и два месяца, я 
заболела. Врачи мне сказали, чтобы я бросила работу и 
пожила с родными, что я и сделала. 

Власть менялась чуть не каждый день, даже, вер-
нее, ночь. Ночью нападали то белые, то зеленые. Но-
чью шли бои, а утром проснешься – опять красные. 
Однажды, после такого ночного налета на церковной 
площади осталось много убитых. Я наутро пошла по-
смотреть, нет ли среди убитых знакомых. А вокруг 
никого – только убитые лежат. Я стала ходить между 
ними, присматриваться. Вдруг, слышу с колокольни 
крик: «Стой, шпионка, стрелять буду». Я посмотрела – 
вокруг никого, только я одна живая, хотела уходить, а 
он кричит: «Ни с места, сейчас стрелять буду». Ну, я и 
остановилась. Смотрю, идут двое с винтовками ко мне, 
взяли меня с обеих сторон и ведут. А тот, с колокольни, 
опять кричит: «Отойдите от нее, стрелять буду». Но те, 
двое солдат, меня не бросили, а повели к коменданту.

 Когда мы вошли к нему, то я увидела, что с этим ко-
мендантом накануне танцевала. Это меня и спасло. Он 
меня не выпустил до вечера, а вечером вывел из ограды, 
перевел через дорогу к каким-то старикам и велел си-
деть до ночи, а в темноте уйти домой. Говорит: «Время 
военное, если увидит вас тот солдат, то может и убить». 
Ну, конечно, я там сидела, пока совсем не стемнело.

Был там у меня знакомый белый офицер. Он соб-
ственно не белый, а офицер еще царской армии и в во-
йну 1914 года был сильно ранен в позвоночник и уже 
несколько лет лежал. И вот как-то раз, после очеред-
ного набега и освобождения, к нему пришли, забрали, 
посадили в подвал и грозили ночью расстрелять. А ве-
чером для этой военной части должен был состояться 
концерт, где ведущая роль была отведена мне. А как я 
могу петь, когда со сцены объявили, что в эту ночь их 
расстреляют. Состояние было ужасное.

И вот идет официальная часть и по сцене мечется 
военный и кричит (вроде как выступает): «Мы выбрали 
эту путь …» А я в первом ряду сижу и подаю реплику: 
«По-русски сказано». Ох, как он заметался: «Кто сме-
ет меня поправлять? Да, мы малограмотные, но мы 
возьмем свое. Выходи сейчас же, я тут на месте сейчас 
расстреляю». Вынул наган, машет им: «Выходи, сейчас 
же, выходи». Я сижу, молчу, не дышу. А со мной сидел 
целый ряд друзей, знакомых. И все замерли, молчат. 
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Никто ни слова. «Покажите мне, кто сказал?» Никто не 
шелохнулся. Он побегал, побегал и ушел со сцены.

Концерт мы дали, и, к счастью, никого не расстреля-
ли. С концерта командир дивизии отвез меня на санях 
домой. Очень приглашал в компанию, но я не поехала.

Однажды на автомобиле (в то время это была ред-
кость) в станицу приехал Ян Полуян. Я как глянула, 
так ахнула. В нем я узнала своего знакомого. Он у нас 
в Анапе во время «белых» скрывался. Жил зиму и, на-
верное, подпольно работал. Я тогда и не подозревала. 
Только помню, они с папой каждый вечер спорили – 
папа до бешенства, а он спокойно. Папа кричал: «Ты 
мiнi, бiсова душа, докажи, зачем забрали у казаков на-
делы?» У папы ж было три сына, и он сам, и папа полу-
чал каждую осень арендные за свои четыре надела. Ну, 
а красные это аннулировали. Ян Полуян спокойно до-
казывал свою правоту и, вообще, просвещал.

Когда красные победили и папа узнал, какой Полуян 
большой человек, то все поражался его благородству: 
«Ведь он же меня за мои разговоры мог загнать».

А сейчас Я. Полуян приехал, выступил с автомобиля 
и уехал. Мне так и не пришлось с ним поговорить.

ГОЛОД,  РАЗРУХА
После работы в Новощербиновской я приехала до-

мой в Ейск. Шел к концу 1921 год. Был ужасный голод. 
Когда я работала в детдоме, то младшие братья жили у 
меня, а теперь мы все съехались, и было очень трудно. 
Когда я уезжала из станицы, то Славочка сразу сел со 
мной в тачанку, чтобы ехать домой, а Жора убежал, ска-
зал: «Не поеду». Мы долго его искали, пришлось ехать 
без Рыжмули. Но он пожил некоторое время без меня, а 
потом приехал сам.

В Ейске я начала лечиться, лечил меня доктор Бад-
маев, врач царя Николая II. Он бежал в Ейск и вел 
частные приемы. У меня и сейчас есть справка с его 
подписью. В Ейске я не работала, то ходила на курсы 
машинисток, то пела в церковном хоре, где я позна-
комилась с Надей Щербиной и со всем ее семейством. 
(Со всеми Щербинами, а у них было шестеро детей, в 
том числе с младшей сестрой Верой, мамой кубанского 
композитора Евгения Алабина, мама дружила до конца 
своей жизни. – Т. С.). 

У нас была очень хорошая компания, несмотря на 
тяжелые годы, нам было весело, каждый день встреча-
лись. В доме не было электричества, сидели при лампе. 
При чем папа демонстративно, когда ложился спать, 
входил, забирал молча лампу и уносил, чтобы почитать 
на ночь. А мы, также молча, затаив дыхание, наблюда-
ли и оставались в темноте. Потом ребята сами провели 
электричество в наш дом.

Это были страшные голодные годы. Хлеба не было. 
Папа регулярно ходил на работу, он работал бухгалте-
ром и получал в месяц 3000 рублей. Булка хлеба на рын-
ке стоила как раз 3000 руб. Вот получит зарплату, мама 
купит булку хлеба, и пируем. И все. Но никогда у него и 
мысли не было бросить работу. 

Всю тяжесть жизни несла мама. Она вязала большие 
шерстяные платки с бахромой, ходила по станицам и 
меняла их. Была комиссионершей, – брала на комис-
сию вещи, продавала и какой-то процент имела. Выре-
зала из папиросной бумаги скатерти, занавески на окна 
и меняла на продукты. Что только она не придумывала. 
И никогда не падала духом. 

Помню, сидит утром на кровати, одевается и напе-
вает. Смотрит, на стене висят двое ножниц. И говорит: 
«Смотри, Вася, двое ножниц, да зачем же нам двое? 
Сейчас пойду на рынок и обменяю». А папа в ответ: 
«Черт его знает, что за жинка, исть нема чого, а вона 
спiва».

Хлеба давно не было. Выручала тюлька. Ведро тюль-
ки мама отварит, бульон выпьем, а из тюльки котлеты. 
Она была очень жирная и дешевая. Папа как-то обме-
нял свое охотничье бельгийское ружье, патронташ и 
много всяких принадлежностей для охоты на мешок 
муки. Я прихожу, а у нас пир горой. На столе стопка 
пышек. Все счастливые, сытые.

(Далеко не все могли выстоять в те голодные годы. 
Мама рассказывала, что по утрам на улицах часто мож-
но было натолкнуться на умерших от истощения лю-
дей, чаще всего они лежали на ступеньках аптек. Види-
мо, думали, что там их спасут. – Т. С.).

Примечания Татьяны Самусь

(Продолжение следует)
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В разных концах нашей страны вдруг 
вспыхнули разговоры о судьбе Союза 
писателей России, о погубленном госу-

дарственном отношении к писателям вообще. 
Воспламенились притухшие за годы гумани-
тарной разрухи аналитические выводы, снова 
навострились указующие персты (что надо де-
лать), вспомнились главные виновники.

 Две литературные газеты, телепрограмма 
«Спас» обсуждают заплесневевшую беду.

У нас на Кубани писатели скромно ожидают 
чьей-то милости и молчат.

 Как-то я опубликовал в журнале «Родная 
Кубань» две тоскующие статьи о нашем ста-
ром краснодарском Союзе писателей, о том, 
как мы жили, выступали на собраниях, выпу-
скали в местном издательстве свои книжки, 
частенько выгуливались маленькими бригада-
ми в районы, где нас с охотой слушали в клу-
бах и на фермах, начальство возило по угодьям 
и рыбным затишьям, – словом, о том процве-
тании писателей, которое устроила с давних 
времен советская власть и так называемый 
«сталинский» Союз писателей. Времена рево-
люционно изменились, и что мы пожинаем? 
Тяжелой тучей висит над нашим литератур-
ным миром вопрос: почему так? почему в один 
миг писатели оказались ненужными в родном 
Отечестве, отовсюду фактически изгнанны-
ми, даже бывших удобных помещений лишив-
шимися? Ну да, капитализм, ну да, рынок, 
но все-таки, все-таки: как могли почти те же 
самые люди, призывавшие вчера еще «воспи-

тывать народные массы», вмиг перекинуться 
в стан противников всяких… «нравственных 
задач?» Почему за четверть века никто из вли-
ятельных лиц не пожелал, чтобы в провинции, 
поблизости от казенных домов, развивалась 
родная литература, были созданы условия для 
приветствия и поддержки нечаянно появляю-
щихся свежих дарований? Загадка? Четверть 
века надевают черкески казаки, считают себя 
«отдельным народом» и не замечают, что у 
них нет литературы, нет писателей. Разве не 
нуждается Кубань в талантливом воплощении 
в письменности?

Вот какое недоумение не дает покоя. За те 
же самые годы истрачено на издание разной 
бумажной продукции (и художественных книг 
прежде всего)…миллионы рублей! Но что это за 
книги, что за продукция? Ответ будет нехоро-
шим. Народных денег не жалко, но на что!? Так 
и выпирает в общественной «миссии», службе … 
уже позволительная неопасная безыдейность.

Союз писателей численно разросся, но на-
поминает маленький клуб художественной са-
модеятельности.

 Что же делать? На что и на кого надеяться? 
Нужен ли Союз писателей на земле или лучше 
перекочевать всем на небеса, в Интернет? Туда 
вход свободный, там раздольно, туда уже улета-
ют все, кому не лень, там образовалась вроде бы 
та же жизнь. Но что-то мистическое, безатмос-
ферное есть в той новой реальности. Привыч-
ней … художественно общаться на земле.

 Поневоле вспомнишь золотое нетехноло-

Виктор ЛИХОНОСОВ

А ВСЕ-ТАКИ ЖАЛЬ…
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гическое время, когда книгу держали в руках, а 
писатели чувствовали, что они нужны.

 Я был принят в члены Союза писателей 
СССР в 1966 году. Как раз в феврале испол-
нилось тому полвека. Но отпраздновать (хоть 
легонько ) негде и не с кем: из старого нашего 
Союза осталось трое (двоим по 90 лет), помеще-
ние, в котором мы встречались на собраниях и 
просто так, давно демократические начальники 
отобрали, новых писателей переселяют из од-
ного тесного городского угла в другой, ничего 
похожего на наш литературный быт нету. Писа-
тели, вскочившие в Союз в новое время, твор-
ческой близости к старшим в себе не ощущают, 
обычных традиций – вспоминать круглые даты 
ушедших давнишних коллег (первых казачьих 
писателей – тем более) – не соблюдают, порою 
даже и не знают истории кубанской литерату-
ры и Союза писателей. Никогда вы не увидите 
в холле, коридоре или в кабинете ответственно-
го секретаря несколько почтенных портретов 
на стене, напоминающих о былом составе ор-
ганизации. Исчезла некогда огромная библио-
тека. С некоторых пор стало казаться, что под 
марку «Краснодарское отделение Союза писа-
телей России» пристроились совершенно чу-
жие люди. В рядах писателей уже тесно как в 
вечернем трамвае. В нашем, «сталинском» Со-
юзе, годами колебалась численность от 30 до 35 
человек.

Раньше в Союз писателей принимали не од-
ним махом, не по звонку в Москву и не за то, 
что кто-то «со связями» добыл спонсорскую 
помощь. Бесконтрольный набор в члены Союза 
обесценил статус этой организации, превратил 
ее разумную закрытость в «проходной двор».

Местная писательская элита свободно печа-
талась в Москве. Некоторые – в самых солид-
ных журналах. Имя Г. А. Федосеева, которого 
на Кубани забыли с какой-то шикарной лег-
костью, было известно в Европе, в Америке, 
в Японии. Власть чувствовала себя обязанной 
осознавать, что без признания роли литерату-
ры нет смысла рассуждать о культуре вообще. 

На отчетно-выборных собраниях обязательно 
присутствовали секретарь крайкома КПСС по 
идеологии, заведующий отделом пропаганды, 
инструкторы, начальник управления культуры. 
Так требовал государственный этикет. Они же 
и помогали писателям в житейских и издатель-
ских делах. Я работал учителем под Анапой, 
после опубликования первых произведений в 
«Новом мире» попробовал перебраться в Крас-
нодар, жил в доме тещи, и всего  … через год 
получил двухкомнатную квартиру. Вся моя речь 
к тому, что мы, советские писатели (презира-
емые после ельцинского переворота «совки»), 
горя не знали и не могли бы пропасть в любом 
случае, поскольку все творческие работники 
страны довольствовались старательной помо-
щью государства. Я тут промолчу об идейных 
препонах, но это уже отдельный разговор: иде-
ология была тогда железной.

Нынешним писателям о нашей бытовой 
жизни можно лишь мечтать. Мы ведь и пенсию 
получили как … литераторы. И не такую ма-
ленькую, как моя супруга-учительница.

 В ту пору, когда я готовился и писал ро-
ман «Наш маленький Париж», новых моих 
вещей не появлялось в печати, гонораров, 
значит, не было, но нисколечко не боялся я, 
что окажусь нищим, и о деньгах не думал во-
все; главное – роман, старина, чудные про-
тотипы! 

Так мы жили. Тиражи книг – сотни тысяч, 
миллионы (в «Роман-газете») экземпляров.

 А сейчас я сам продаю свою книгу. Тираж 
3000. Пишу главам районных администраций, 
в отделы культуры. На казаков не надеюсь. 
А написал-то я о священных углах Русской 
земли и о других святынях – «Тут и поклонил-
ся» называется. И мне не 30 лет (когда вышла 
моя первая книга в Москве и в Новосибирске –
тиражом 50 000 и 30 000 экз.), а 80.

Так мы живем теперь.
Вот потому в московских литературных га-

зетах, на телевидении раздались голоса, – всем 
хочется, чтобы на писательские страдания (да, 
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да) обратило внимание высшее руководство 
страны, краев и областей.

Но!
 Сами писатели (особенно в провинции) 

должны серьезно задуматься над тем, какова 
же их художественная и гражданская высота. 
Порядки порядками, «страны той уже нет» (это 
так), но правила искусства одни и те же веками: 
правда, красота, одухотворенность, конечная 
польза и прежде всего т а л а н т л и в о с т ь!

Литературный процесс на Кубани прервался.
И чего ждать?
Пора всколыхнуться и поговорить со всей 

откровенностью о домашних творческих делах, 
показниться хоть немножко, объяснить, отче-
го кроме материальных просьб, ничего от пи-
сателей не услышишь, отчего нету в печати ни 
очерков, ни статей, написанных с сокровенным 
сочувствием народной жизни, отчего не сочи-
нилось ничего пламенного даже в защиту инте-
ресов местного Союза и т. п. Может, такой час 
пришел.

 Всему обществу нельзя делать вид, будто об-
разовавшаяся пустота – явление незначительное.

 Может, и в капиталистических условиях 
найдется патриотический выход.

………………………………………………………….
В день написания этих заметок выскользну-

ли (как нарочно ) из моей архивной папки «Пи-
сатели» такие вот лично-общественные релик-
вии, которые лежат и лежат как что-то обычное, 
использованное.

В. И. Лихоносову. 3 февраля с. г. состоится 
писательское собрание с повесткой дня: «На-
сущные задачи кубанской литературы». Ответ-
ственный секретарь Краснодарского отделения 
Союза писателей РСФСР И. Варавва, 1971 г.

…………………………………………  
ПРАВЛЕНИЕ ордена Ленина Союза писате-

лей СССР 
приглашает ЛИХОНОСОВА В. И.                                 
пожаловать на прием по случаю окончания 

Пятого съезда писателей СССР                                                 

в пятницу 3 июля 1971 г. в 12 часов.                                
Прием состоится в Большом банкетном зале                         
Кремлевского Дворца съездов.
…………                                                       
Помню так ясно, будто это было вчера.
Русские, татары, украинцы, белорусы, чечен-

цы, калмыки, буряты, чуваши, эвенки, нивхи, 
якуты, евреи, азербайджанцы, грузины, армяне, 
таджики, узбеки, казахи, киргизы, молдаване и 
др. и др. дружно облепили длинные столы, вы-
слушивали тосты, поглядывали на правитель-
ство, шумели, поближе знакомились, что-то 
друг другу обещали. Кто-то вскрикивал: «Приез-
жай, барашка будет», а кто-то вдруг признавался 
дальнему коллеге, как полюбился ему его роман 
о Чингис-хане, звали в Алма-Ату, на Кавказ, в 
Якутию, в Самарканд. Поближе к правитель-
ственному поперечному столу скромно трапезо-
вали на ногах знаменитые старики – К. А. Фе-
дин, Л. М. Леонов, Г. М. Марков, Г. Г. Абашидзе, 
М. П. Бажан, А. А. Прокофьев, Н. С. Тихонов, 
И. С. Соколов-Микитов, О. Т. Гончар, М. А. 
Ибрагимов, А. Е. Корнейчук, А. А. Сурков, М. В. 
Исаковский, А. А. Первенцев, Б. М. Кербабаев, 
М. Турсун-заде, Ю. И. Смуул. И повсюду за 
столами имена помоложе и много иностранцев 
(Альберто Моравиа, Арман Лану и др.) – все-все, 
чьи фамилии еще недавно я мог приметить толь-
ко в литературных газетах и журналах.

Бывший учитель из Анапы, написавший 
«Чалдонки» и «Люблю тебя светло», ехал домой 
на юг с чувством «и я там был, мед-пиво пил» и 
подумывал, какие вещи вставит в однотомник, 
который предложил ему издать в «Молодой 
гвардии» генеральный директор В. Н. Ганичев. 
Тираж будет 100 000! И развезут книгу по всем 
городам и весям СССР. Из дальних сибирских 
деревень и кишлаков Средней Азии придут 
письма в издательство, а оттуда попадут ко мне.

 Вот так нас баловали.
Февраль 2017 г.
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СОВРЕМЕННИКИ 
О В. И. ЛИХОНОСОВЕ

С. А. Медведева, поэт, прозаик, публицист, 
член Союза писателей России (г. Краснодар)

МУЗЫКА
                          

Виктору Лихоносову
Музыку моря услышит не каждый.
Музыку ветра – немногие.
В музыку слова 

проникнув однажды,
Выплывешь с мыслями строгими.
Станешь добрее, бодрее, отважней,
Чувствами – музыкальнее,
Смело решения времени важные
Примешь, увидев зеркальное 
Жизни своей и судьбы отражение, – 
Это – победа, это – движение.

В. В. Личутин (писатель, г. Москва)

Виктор Лихоносов... Сейчас говорю, а у 
меня в глазах стоит его облик: голубые удив-
ленные глаза, ласковая улыбка, незатухающая 
скороговорка – вечное удивление в рассказе, 
разговоре, восхищение жизнью. Не скажу, что 
его жизнь заладилась удачно и шла без потрясе-
ний – как и в любой русской, советской, жизни 
беды и лихо не миновали – но он сумел сохра-
нить младенческую, любовную, сентименталь-
ную душу. Такое впечатление, что когда он о 
чем-то говорит – на его глазах застывает слеза 
– застывает, да так и не стекает. У него и проза 
– умиления, сострадания, жалости. Проза как 
отражение души. Значит, и душа именно такая, 
несмотря на передряги, случающиеся у каждо-

го, и, особенно, писателя, с такою чувственною 
душою, на которую извне все направлено, что-
бы прекратить этот пульс, биение сердца, за-
крыть писателю рот.

Я помню Лихоносова семидесятых годов по 
его рассказам «Чалдонки» и «Брянские». Он 
сразу вписался в контекст русской литературы, 
встав в один ряд с так называемыми «деревен-
щиками», засиявшими на литературном небо-
склоне. «Деревенщики» сумели пробить своей 
душевной мощью все затхлые углы городских 
Вавилонов и там устроиться. Самое интерес-
ное, что, создавая работы о деревне, селе, рус-
ской земле, они «устроились» в тех местах, где 
нет этой земли – где голый асфальт, где не ви-
дят солнца... Люди, страдающие по солнцу, по 
ясному небу, влюбились в эту писательскую по-
роду: Астафьев, Белов, Распутин, Носов... Сре-
ди них оказался и Лихоносов. Он нисколько не 
сник в их череде, не вылинял, не поблекнул. 
И все эти знаменитые русские писатели охот-
но приняли его, как брата, как близкого роди-
ча, кровника и соратника, равного по таланту. 
Удивительно что он вроде бы, писал о другом, а 
его все залюбили. Залюбили и его творчество – 
и эта любовь оказалась незамираемой.

Нельзя сказать, что он писал о деревне. Он 
писал о состоянии народа на земле, о душев-
ном, духовном состоянии. Он разглядел красо-
ту простеца-человека и, имея любовное сердце, 
с большой искренностью полюбил таких лю-
дей. И думаю, они тоже ответно отозвались и 
прильнули к нему. 

Его роман «Наш маленький Париж» мож-
но назвать ученым трудом, воспоминанием о 
минувшем, монографией, энциклопедией ка-
зачьей жизни – масса всяких предположений 
напрашивается, трудно назвать его романом в 
классическом понимании. Обнаруживаешь, что 
это не «Тихий Дон», не «Поднятая целина», а 
нечто совсем другое. Бесспорно, это произве-
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дение – выдающееся, и, кроме Вити, кроме его 
влюбленного сердца, никто бы такого не сде-
лал! Он запечатлел страницы казачества – тра-
гические страницы – в натуральных образах, не 
знаю, насколько они документальны, но охот-
но веришь, что эти люди жили и ходили по этой 
земле.

Сама задача, которую он поставил в романе и 
журнале «Родная Кубань», – запечатлеть наци-
ональную прослойку – огромна! И это удалось. 
Конечно, ему должны поставить памятник на 
Кубани, хотя он вроде бы и пришлый человек. 
Он – такой бахарь, певец словесный, баюнок, 
который мог бы вписаться в картину Репина, 
где казаки пишут письмо турецкому султану: на 
переднем плане – тот, который пишет, должен 
быть Лихоносовым – там как раз его образ – 
или он пишет, или стоит напротив с сияющим 
взглядом и что-то втолковывает.

У меня такое ощущение, что, несмотря на все 
печали, Витя умудряется сохранить себя преж-
ним – будто годы его не трогают. Он все такой 
же деятельный, всех записывает на диктофон, 
записывает всякие истории, им владеют каки-
е-то мечтания, мысли и желания продлить ги-
гантскую работу, вроде «Маленького Парижа». 
Такое впечатление, что он хочет создать «Наш 
маленький Париж» на рассказах близких ему 
людей. И дай Бог, чтобы задача, заполнившая 
его сердце, не застудила своей громадностью, и 
у него нашлись силы осилить такую работу. Дай 
Бог, чтобы образ Лихоносова застенчиво-ми-
лый, голубоглазый и улыбчивый дольше сиял 
на писательском небосклоне.

С. Р. Федякин (доцент кафедры новейшей 
русской литературы Литературного института 
им. А. М. Горького)

Впервые с творчеством Виктора Ивановича 
Лихоносова я познакомился в литературном 

институте. Когда я только поступил, то наивно 
полагал, что вся настоящая литература – в про-
шлом. Но на первых же семинарах по современ-
ной литературе Владимир Павлович Смирнов 
называл имена писателей, которых настоятель-
но советовал прочитать, – Лихоносов был в их 
числе. Тогда же он вписался в тот ряд, который 
я ценю и доныне.

Особенно интересна была одна из встреч с 
его прозой, когда я стал преподавателем и вы-
страивал один из курсов для студентов. Помню, 
открыл маленький рассказик Бориса Зайцева 
«Вандейский эпилог», почувствовал знакомую 
интонационную волну и сразу вспомнил: Лихо-
носов, его «Осень в Тамани». Взял книжку, на-
чал листать... Родство меня поразило – при раз-
ной манере оба пишут как бы на одной длине 
волны! Лихоносов более чем на полвека моложе 
Зайцева, но то, что они литературные родствен-
ники, – бесспорно, хотя и довольно неожидан-
но. Причем можно ощутить, что каждый из них 
самостоятельно пришел к этой манере пове-
ствования.

Позже, узнав, что старожилы русской эми-
грации – Георгий Адамович и Борис Зайцев бо-
лее всех из советских писателей ценили Юрия 
Казакова и Виктора Лихоносова, я не особен-
но удивился: они не могли не опознать «своих» 
писателей, родственных всему тому, что они и 
сами ценили в литературе, когда за внешней 
простотой повествования ощущается и звук, 
и цветовая гамма. Из переписки Зайцева или 
Адамовича с Лихоносовым можно почувство-
вать: это люди, легко понимающие друг друга, 
и главное – понимание это не смысловое, а ин-
тонационное.

В ХХ веке мир слишком исказился, измени-
лась сама жизнь, об этом говорили многие эми-
гранты. Газданов, например, считал, что после 
войн и революций стало невозможно писать 
так, как писали до этих исторических изломов. 
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И если в старшем поколении, в их понимании 
мира, сохранился тот стержень, на который в 
творчестве своем можно было опереться, то мо-
лодым надо было что-то искать. На советскую 
литературу Газданов вообще смотрел как на не-
что новое, непохожее на литературу прежнюю. 
Адамович видел, что после Гражданской войны 
из советской литературы ушла тема сочувствия 
к маленькому человеку. То есть некоторые тра-
диции русской классики в советской литера-
туре прервались. Тем удивительнее, что волна 
традиции не ушла, она зрела подспудно, чтобы 
вновь проявиться в послевоенные годы у неко-
торых писателей из СССР, и Адамович с Зайце-
вым, разумеется, сразу это заметили.

В русской литературе XIX века каждый круп-
ный писатель – это целая самостоятельная тра-
диция. В XX веке шли за Достоевским, за Тол-
стым, в малой форме очень отчетливо влияние 
Чехова, Бунина, в советском варианте – Пау-
стовского. Эпигонов было очень много, тех же, 
кто говорил своим голосом, гораздо меньше. 
И несомненная заслуга и Казакова, и Лихоно-
сова в том, что они не только были верны тра-
диции, но и сумели при этом сохранить соб-
ственный голос.

Повести странствий – это особый жанр: и 
«Осень в Тамани», и «Северный дневник» Ка-
закова очень близки к очерку, но это уже не 
очерк, а что-то другое. И Пришвин в своих 
путешествиях на Русский Север и в Среднюю 
Азию находится в этом же русле. В начале века 
мы можем увидеть подобную путевую прозу 
у Бунина, ранние рассказы которого вообще 
близки к очерку. Родство этих писателей об-
наруживается в медленном чтении: если взять 
книги и положить рядом – станет очевидным: 
это разные писатели, но они – одной природы.

Название «лирическая проза» – по-своему 
правильное. Здесь в центре повествования – 
лирическое «я», все остальное приходит в пре-

ломленном свете: через сознание автора или 
героя, близкого к автору. И Лихоносов, и Ка-
заков писали о советской действительности, но 
интонационно они попадали в эту самую волну.

Интонация здесь – как град Китеж. Он ухо-
дит на дно Светлояра, чтобы потом «всплыть». 
И в наше время это может случиться. И Ки-
теж – это не только легенда, но и особая фор-
ма жизни. Некий процесс может «погрузиться 
на дно», чтобы после проявиться, проступить, 
стать явственным. Имя Виктора Лихоносова 
сейчас – это то звено в традиции русской лите-
ратуры, которое связывает нас с далеким и ве-
ликим прошлым.

В. П. Смирнов (профессор, заведующий 
кафедрой современной русской литературы 
Литературного института им. А. М. Горького)

В 60-е годы в одном из номеров журнала 
«Новый мир» я прочел повесть «На улице Ши-
рокой», подписанную именем Виктор Лихоно-
сов, которое на тот момент мне ничего не гово-
рило. Прочитав с огромным воодушевлением, я 
был совершенно очарован его чувством и влю-
бленностью в обыденную русскую жизнь. Это 
стало для меня открытием. Была видна чрез-
вычайно тонкая лирическая возвышенность, 
без фальши. С той поры я начал читать все, что 
писал Виктор Иванович. Позже узнал, что он 
близко знаком с Юрием Казаковым, который 
тоже стал для меня открытием в студенческие 
годы. Все это создавало нечто особенное, когда 
в душе что-то происходило. 

Меня очень обрадовало, что его с восхище-
нием прочитали за границей представители 
уже значительно поредевшей великой русской 
эмиграции. Особенно тронуло, что откликнул-
ся один из талантливейших людей – Георгий 
Викторович Адамович. В конце 70-х годов я чи-
тал Адамовича с утра до вечера – он стал почти 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК_2017 132

всем для меня. И когда я узнал, как он отнесся 
к живущему в Советской России Лихоносову, 
воспринял это как личную удачу.

Позже, когда были опубликованы письма 
Адамовича (среди них и к Лихоносову), это 
лишний раз показало, что у Виктора Ивановича 
есть, как в старину говорили о Тютчеве, «патент 
на благородство». Благородство в художествен-
ном смысле – тонкая породистость. Я сразу по-
чувствовал, что его проза не просто мне близка 
или интересна, что это нечто родное – хотя в 
ней описывался мир южной Россия, а я житель 
средней полосы. 

В 2000-е годы я познакомился с Виктором 
Ивановичем в Переделкино у Владимира Ли-
чутина: в комнату вошел внимательный, слегка 
печальный человек – тот, к кому в душе своей 
я давно привык – он стал уже какой-то частью 
моей жизни. Потом были разные встречи в Мо-
скве, Вологде. Без преувеличения, он – дорогой 
и близкий мне человек. И стихии его, которые 
создали искусство Лихоносова, мне родные – я 
считаю их первостепенными, не единственны-
ми, но одними из главных для русской пове-
ствовательности.

Если говорить об отношении современни-
ков, то недооцененность Виктора Ивановича 
на Кубани связана как со столицецентризмом 
русской культуры, так и с общей недооценен-
ностью литераторов по России. К примеру, на 
моей родине, в Твери, плохо знают или не знают 
Виктора Курочкина, большого поэта Николая 
Тряпкина, чудного лирика Владимира Соко-
лова. К тому же, надо учитывать, что сейчас –
период исторической паузы, когда народное со-
знание молчит. Это не значит, что в нем ниче-
го не происходит: это как армия, потерпевшая 
поражение, – она должна уйти куда-то, пере-
группироваться, перебинтоваться, чтобы нане-
сти врагу смертельный удар, тем самым спасая 
Родину. Так и с нынешним существованием и 

пониманием русского народа: все подлинное 
никогда и никуда не пропадает.

Блок свою величайшую речь «О назначе-
нии поэта» завершает тремя истинами здравого 
смысла, поклянясь высоким именем Пушкина: 
«Никаких особенных искусств не имеется; не 
следует давать имя искусства тому, что называ-
ется не так; для того чтобы создавать произве-
дения искусства, надо уметь это делать». То, что 
делал и делает в искусстве Виктор Лихоносов, –
никуда не денется, это можно приуменьшать, 
преувеличивать – внесение в мир подлинности 
делает ее бессмертной, она становится частью 
русской стихии, а русскую стихию веником, 
даже американским, не вымести.

Думать, что человек выбирает себе художни-
ка и искусство – наивно, это художник и искус-
ство, если они подлинные и истинные, выби-
рают читателя и зрителя. Не надо забывать, что 
Россия пережила и переживает – она вообще 
могла исчезнуть, хотя это недопустимо даже 
представить. Как говорил один выдающийся 
профессор: «Нельзя Россию закопать, слишком 
много земли потребуется – не хватит».

С В. Личутиным, С. Федякиным, 
В. Смирновым беседовала Н. Батраева

О. Н. Михайлов 
(писатель, критик, литературовед)

МАГИЯ СЛОВА
Это было осенью 1964 года. Александр Твар-

довский занимался подготовкой девятитомного 
собрания сочинений Бунина. Как член редкол-
легии он осуществлял «общее руководство», я 
– сверял тексты и писал послесловия к томам.

В своем кабинете, в редакции журнала «Но-
вый мир», Твардовский обсуждал со мной со-
став самого «трудного», девятого бунинского 
тома, куда входили воспоминания, литератур-
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ные статьи, эмигрантская публицистика. Когда 
деловая часть была закончена, он заговорил о 
современной литературе.

– Почитайте-ка в нашем журнале Викто-
ра Лихоносова... Проза у него светится... – он 
подумал и поглядел куда-то мимо меня своими 
добрыми, светло-голубыми, словно выплакан-
ными, глазами.

А в своей статье о Бунине, ставшей преди-
словием к собранию его сочинений, Твардов-
ский писал: «Из совсем молодых, начинающих 
прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без 
помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоно-
сова».

Но что означает это «не без помощи»? И как 
один писатель, классик, может влиять на друго-
го, современного, советского?

Вспоминая о своих первых шагах в литера-
туре, о литературных привязанностях, В. Лихо-
носов в одном из писем обмолвился: «Учиться 
у Бунина бессмысленно. Я просто любил его 
тему; я иногда влюблялся и переживал так же, 
как его Митя, Арсеньев; я в то время тоско-
вал по среднерусским деревням, и Бунин под-
креплял мою тоску. Я был склонен к грусти, 
к элегии, – все это было в рассказах Бунина. 
И всегда была в его вещах мелодия, тот «звук», 
без которого – сам признавался – он не мог на-
писать первую строчку. Так вот музыка, тон, 
протяженность совпадали с настроем моей 
души, – и это правда, это не громкие слова. По-
этому я принимал Бунина как родного».

Музыкальность произведений В. Лихоно-
сова, их вкрадчивое очарование и задушевная 
мягкость наследовали и продолжали бунинские 
традиции в современной русской прозе. Но 
только ли бунинские? В широком понимании 
его рассказы и повести развивали тенденции 
лирической прозы, обозначившиеся к концу 
50-х годов такими книгами, как «Дневные звез-
ды» О. Берггольц, «Ледовая книга» Ю. Смуула 

и, конечно, «Владимирские проселки» и «Ка-
пля росы» В. Солоухина. Неслучайно все на-
званные авторы много и плодотворно работали 
как поэты: они и в прозу внесли этот поэтиче-
ский настрой. В. Лихоносов не пишет стихов, 
но именно он сумел придать лирической прозе 
новое качество. Его произведения вырастают 
как бы на границе двух разнородных жанров: 
рассказ-песня, повесть-поэма...

В самом деле, что такое его «Брянские» (1962   г.),
как не рассказ-песня? В рассказе этом ничего 
не «происходит», он бессюжетен, бессобытиен. 
Все направлено на создание особенного, музы-
кального настроения; единый лирический мо-
нолог передает внутреннее напряжение и ведет 
за собой читателя.

Оставаясь во власти художественного на-
строения, музыки слов, В. Лихоносов не шел 
за бунинской резкостью, определенностью ха-
рактеристик, за его преимущественной внеш-
ней изобразительностью, что казалось самым 
заманчивым для продолжения и, скажем, на-
долго увлекло такого одаренного, интересного 
русского прозаика, как Юрий Казаков. Задача 
Лихоносова на первый взгляд была скромнее. 
Он стремился овладеть хорошей литератур-
ной школой, обращаясь за помощью не только 
к Бунину, но и к прозе Чехова, А. Платонова, 
К. Паустовского и т. д. В ходе этих исканий 
одни ценности, более глубокие, подлинные, 
укоренялись, входили в «состав личности», 
другие, напротив, обнаруживали свою недоста-
точность, неспособность стать «вечными спут-
никами»...

Недавно, вспоминая свой разговор с Твар-
довским, я неожиданно услышал от Лихоносо-
ва как бы его продолжение.

– В январе шестьдесят пятого года, – рас-
сказывал он, – в день отъезда в Краснодар, я за-
шел напоследок в «Новый мир» и случайно за-
стал там Твардовского. В его кабинете я пробыл 
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минут двадцать. Сначала говорили о Бунине, – 
Твардовский как раз заканчивал вступительную 
статью к его собранию сочинений. «В «Брян-
ских» чувствуется влияние Бунина», – сказал он. 
Я, конечно, не скрыл того, как сильно люблю Бу-
нина, но в чем его влияние на меня, я еще и сам 
не знал. В первые годы студенчества я увлекался 
и Паустовским, читал все-все, а теперь охладел. 
«Может, – сказал я Твардовскому, – виной тому 
новые правдивые книги, новые писатели, может, 
это у меня временно, через год-другой пройдет, 
и к Паустовскому меня снова потянет?» – «Нет, 
– уверенно сказал Твардовский, – не сможете 
читать. Паустовский в своих книгах все-таки... 
прошел мимо жизни».

В лирической прозе, насыщенной непо-
средственными эмоциональными признания-
ми рассказчика, очень тонка, незаметна грань 
между красотой и красивостью, чувством и чув-
ствительностью, драматизмом и мелодраматич-
ностью. Лирический герой получает исключи-
тельную возможность, своего рода монополию, 
рассказывая «от себя» о красоте мира и людей. 
Благородная устремленность! Но мы знаем 
примеры, когда рассказ «от себя» превращался 
в рассказ «о себе», любование миром оборачи-
валось любованием собой, собственными пере-
живаниями, тонкостью и интеллигентностью 
своей души. И вот уже из произведений исче-
зают «другие» люди, и разве только природа: 
лес, луг, река, море, звезды – допускаются к 
лирическому герою «на равных», впрочем, для 
того только, чтобы послужить источником но-
вых и, безусловно, поэтичных размышлений 
о себе самом. В итоге, все более истончаясь, 
такое эгоистическое искусство теряет остатки 
первородства, и даже слово, лишенное жизнен-
ных соков, обнаруживает свою дистиллирован-
ность, вываренность, книжность.

С Лихоносовым этого не произошло. Читая 
его прозу, начиная с первых рассказов, кото-
рыми дебютировал в начале 60-х годов мо-
лодой учитель с Кубани, ощущаешь ясность 
авторского отношения, заинтересованность 
в судьбах героев. Трогательна нравственная 
чистота, определяющая тональность этих 
рассказов, трогательны их герои, все боль-
ше русские женщины – жители деревни или 
городской окраины, работящие, много пере-
жившие и хлебнувшие на своем бабьем веку 
лиха; трогательна их готовность отозваться, 
прийти на помощь, их неспособность причи-
нить боль, обидеть человека. В самом неза-
метном, будничном взгляд рассказчика обна-
руживает сокрытое душевное тепло.

А. В. Татаринов (критик, доктор 
филологических наук, профессор Кубанского 
государственного университета)

Роман Виктора Лихоносова позволяет жите-
лю нашего города идти по знакомым улицам и с 
помощью текста стирать настоящее, наблюдая 
за чудесными трансформациями родных мест. 
Вот на улице Красной, свободной от всякого 
лоска, энтузиасты былых времен ловят карасей, 
а рядом блестит болото с лягушками. Грустно 
торчит один-единственный керосиновый фо-
нарь, но вскоре станет значительно уютней. 
Откроются новые магазины, на углу Красной и 
Екатерининской заработает «Чашка чая». Здесь 
прекрасные девушки предстанут официантка-
ми – не для наживы, а ради благотворительно-
сти. Явятся в утраченном виде Сенной и Новый 
рынки, иным покажется путь от вокзала к цен-
тру города. На месте одной из самых престиж-
ных школ пробьется из небытия дворец наказ-
ного атамана. Можно вынырнуть из XXI века 
и присесть в «Обжорке» Баграта – дешевом 
трактире для простых и веселых людей – для 
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самых разных обывателей, желающих выпить 
и закусить в присутствии говорливого хозяина. 
По улицам Екатеринодара промчатся красно-
армейцы и солдаты Добровольческой армии, а 
герои «Нашего маленького Парижа» станут бо-
лее реальными, чем наши соседи и соратники 
по профессиональным делам.

Виктор Лихоносов написал роман – и не ро-
ман. Слишком болит в этом произведении ре-
альность родных кварталов, старых особняков, 
исчезнувших трамваев, а главное – людей, ко-
торые воссозданы автором не как выдуманные 
герои. Как офицеры и присяжные заседатели, 
извозчики и гимназистки, чье место мы сейчас с 
вами занимаем. «Есть ли что удивительнее вре-
мени?» – спрашивает рассказчик Валентин Т.
Много сказано о «самом большом горе челове-
ческом – умирании времени». «Всепоглощаю-
щая любовь к живому – и только. И трагедия 
Времени», – читаем на одной из страниц «Па-
рижа». 

Время, время, время… Один рассказчик (Ва-
лентин Т.), второй рассказчик (опиравшийся 
на рукопись Валентина), сам автор поглощены 
проблемой становления и исчезновения род-
ных пространств в драматическом движении 
эпох. Роман Виктора Лихоносова – краснодар-
ская версия книги «Экклезиаста». Библейский 
мудрец учит: познайте тщету богатства, земной 
мудрости и любви, прорвитесь сквозь тленное 
к Богу! В «Нашем маленьком Париже» тоже 
слышу важный призыв: поймите, наконец, от-
носительность сегодняшней суеты и откройте 
для себя город в объеме его неповторимых лиц! 
Бог здесь – это память, ставящая четкую цель. 
Прошлое – да воскреснет! Но призыв не меша-
ет постоянно слышать плач об ушедшем навсег-
да. Как в «Экклезиасте», здесь допускается: все 
может быть забыто, абсолютно все…

Л. И. Филина (студентка 4-го курса 
Литературного института им. А. М. Горького)
В сумрачные перестроечные годы проза Вик-

тора Лихоносова, согретая его чутким добрым 
сердцем, была мостом в прошедшую эпоху. Он 
осветил нам путь к предкам.

«Будем же вспоминать! – приглашает на-
стойчиво Лихоносов. – Всякое время пройдет, 
и всякому человеку придется оглядываться на-
зад, туда, где уже нет никого… Временами чер-
нел от мысли, что стараюсь напрасно. И как это 
связать, убедить современников в невинности 
своих взглядов и нужно ли вообще оборачи-
ваться так далеко назад?»

Да, нужно, дорогой наш «певец земли кубан-
ской»! Не одну душу Вы растревожили, Виктор 
Иванович.

Пристыженно думаю, как же случилось, что 
пришлый человек всей душой проникся к исто-
рии казачества Кубани, каждым именем доро-
жит, будь то атаман или простой казак, живо-
писатель без единой фальшивой ноты Виктор 
Иванович Лихоносов.

А я – казачка седьмого колена – и пальцем 
не пошевельнула. Нет, конечно, не была равно-
душной к родному городу Краснодару. Всегда, 
бывая в историческом центре города, с интере-
сом разглядывала старинные особняки с сохра-
нившимися вензелями и датами (в основном 
конец XIX и начало XX века); любовалась раз-
нообразной архитектурой, фигурной кирпич-
ной кладкой, коваными красивыми орнамента-
ми крыльца, ворот.

А роман «Наш маленький Париж», вышед-
ший в печати в 1989 году, до моей души не до-
стучался – затмили перестроечные события! 
Заслушалась речами Дмитрия Лихачева с высо-
кой трибуны... <…>

Я благодарна Виктору Ивановичу Лихоносо-
ву за то, что он возвеличил историю моих пред-
ков, что раскрепостил мою душу. 
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В. П. Корышова (студентка 4-го курса 
факультета журналистики 
Кубанского государственного университета)

В. Лихоносов в беседе с Лидией Сычевой го-
ворил, что «под влиянием «солженицынского 
времени» авторы «стали ковырять действитель-
ность, разоблачать жизнь вместо того, чтобы ею 
восхищаться». 

В повести «Люблю тебя светло» нет этого 
ковыряния, разоблачения. Но есть очарова-
ние, чувства, красота. Недаром Юрий Казаков 
говорил, что все, созданное Виктором Лихоно-
совым, написано свежо и музыкально, «прони-
зано острой, даже какой-то восторженно-пе-
чальной любовью к человеку. Любовью <…> 
к закатам и восходам, к медленным рекам и 
полям — и к людям, живущим среди этой пре-
красной русской природы…»

Еще тогда, в 1968 году, Виктор Иванович 
писал: «Для некоторых литература стала сред-
ством «выйти в люди». Если бы эти «выдви-
женцы» только путались под ногами – ну, бог с 
ними. Они же лезут наперед, унижая самое до-
рогое и чистое…» (Этот тревожный лейтмотив 
– и в следующем материале нашего номера. –
Ред.). Прошло почти 50 лет, но ничего не из-
менилось, по крайней мере в лучшую сторону. 
Мы видим, как книжные магазины заполонили 
опусы Толстой, Донцовой, Быкова, Улицкой и 
других русскоязычных авторов. <…>

«Люблю тебя светло» – повесть-размышле-
ние, повесть-сочувствие, повесть-переживание 
о судьбе не только С. Есенина, но и своей Ро-
дины. «Люблю тебя светло» – это еще и попыт-
ка найти себя. «Что я, кто я? Что мне назначе-
но, по какой дороге пойду я, кто будет любить 
меня, кто ненавидеть?» Автор поднимает и во-
просы бытия, спрашивая, «как не разбиться в 
жизни», «как не засохнуть»? Виктор Лихоносов 
призывает нас хранить традиции, помнить свою 

Родину, ее историю, и, конечно, «…не донки-
хотствовать… не потакать улице… по мере сил 
способствовать осуществлению простейших 
бесспорных положений добра» и «любить свет-
ло». Родных, друзей, Отчизну.

И. О. Басова (студентка 4-го курса 
факультета журналистики 
Кубанского государственного университета)

С повести «Люблю тебя светло» (1968 г.) и 
близкой ей повести «Когда-нибудь» (1965 г.) 
началось мое общение с творчеством Виктора 
Лихоносова. В каждой строке этих произведе-
ний я увидела непосредственное приглашение 
к задушевному разговору и «свиданию с собой».

Родилась и выросла я в небольшой стани-
це Новодеревянковской. Быть ей никому не 
известной, если бы полтора века назад здесь 
не родился историк, политик, экономист, ав-
тор «Истории Кубанского казачьего войска» 
Федор Андреевич Щербина – предмет гордо-
сти сознательных станичников, научного ин-
тереса нескольких местных трудяг-краеведов 
и фанфаронства гораздо большего количества 
карьеристов. Много лет назад Виктор Ивано-
вич Лихоносов приезжал в нашу станицу – мы 
проводили ему экскурсию в школьном музее 
Щербины. Именно тогда, не через книги, я по-
знакомилась с писателем. 

Жаль, что музея в школе больше нет. Но ста-
ница все такая же. <…>

Вслед за героем повествования задаюсь во-
просами: узнает ли кто-то, какой я была в шесть 
лет, в двадцать, в сорок пять? Узнает ли кто-то, 
какой была, когда писала этот текст, что чув-
ствовала, когда кроила свой рассказ, сметыва-
ла, стачивала и отглаживала? И если узнает, то 
вспомнит ли потом? 

Большая миссия у человека – сохранить в 
себе, в своих воспоминаниях, мыслях, словах –
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хоть кусочек времени, пусть даже своего. 
И каждый невольно делает это: и я, и моя пою-
щая, жизнерадостная бабушка, и Виктор Ива-
нович Лихоносов, и путешествующий герой 
его повести, и Ярослав Юрьевич Белоголовый; 
и баба Филя, и тетя Нюша из Константиново, 
пережившие своего знаменитого «нежного зем-
ляка». Человека не сохранить, но в наших силах 
удержать на этой земле память о нем. 

«Ничто не кончится прахом, мир запомнит 
своих певцов». По-своему, через собственную 
жизнь и проблемы будут помнить хранители 
времени – будь то соседи (навечно «древние 
и особенные» из-за того, что жили рядом) или 
музейные работники.

«Раз уж не достается протяжной доли из-
бранникам, хоть матерям бы, Арине Родио-
новне или простоволосой соседке отпустил Бог 
бессрочную жизнь. Мы бы все-все почувство-
вали, глядя на них, мы бы со слезами на глазах 
шли к их воротам от самого края земли. Шли бы 
и думали: «Это еще оттуда... от е г о времени... 
Это еще Русь...»

Останется с читателями Ярослав Юрьевич 
Белоголовый – писатель, историк, последний 
литературный секретарь Толстого, редкий це-
нитель и хранитель «древних, не всеми поте-
рянных корок России», настолько редкий, что 
еще плакал, читая «Отче наш». Он застал Ясную 
Поляну при прежних хозяевах, ему было сем-
надцать, когда гроб Есенина обносили вокруг 
памятника Пушкину. «Текли словом при Ярос-
лаве Юрьевиче те обыкновенные живущему 
дни, которые мне казались недавно старинны-
ми».

Нет, не уйдет в забвение и гордость России 
Сергей Есенин. Вспомнят и Миколу, и «доро-
гого гостя», и «несказанное, синее, нежное…». 
Потянутся к его стихам, потянутся в Констан-
тиново, потянутся к родной земле, и в ком-то 
«молнией в груди <пронесется> весь трепет 

жизни и <захочется> быть талантливым и му-
дрым, чтобы все постичь, воплотить и отдать 
душу другому».

Запомнят хранителя времени, певца чувства 
и памяти Виктора Ивановича Лихоносова.

Запомним мы. 
И кто-то запомнит нас.
«Что я? Кто я? Что мне назначено, по какой 

дороге пойду я, кто будет любить меня, кто не-
навидеть?»

Однажды позову: 
– Время! Иди сюда! Это я. И я помню.
Время улыбнется, и мы по-дружески обни-

мемся.
«Да благословит время на мудрость, и пусть 

поищут новые годы мне счастья – без снов, без 
гаданий, без надежд на чудо».
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ДМИТРИЙ 
КОВАЛЬЧУК

Родился в 1970 году в Армавире. Кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики, 
директор Института русской и иностранной 
филологии Армавирского государственного 
педагогического университета, автор статей о 
русской литературе ХХ века. Живет в Армавире.
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Со школьных времен каждый из нас с трепетом 
и восторгом повторяет простые слова «классик рус-
ской литературы». В сознании невольно всплывают 
знакомые портретные образы и, конечно, имена. Мы 
вспоминаем А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, М. А. Шо-
лохова, С. А. Есенина, И. С. Шмелева, В. И. Белова, 
Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина и многих, многих дру-
гих… Уже на уровне чувства мы осознаем их как нечто 
стоящее на отдалении, как писателей, которых уже нет 
среди живых. Формальная логика приводит нас к па-
радоксальному выводу: классиком становятся только 
после смерти. 

Но и сегодня рядом с нами есть те, кто заслужил 
право называться классиком. Те, по чьим именам будут 
определять лицо литературы конца ХХ – начала ХХI 
века. Именно их произведения и их восприятие Роди-
ны, народа, истории будет формировать отношение к 
нам сегодняшним и к вневременной, вечной, великой 
России. По их – русских классиков – произведениям, 
по их жизни будет видно, что магистральная линия 
русской классической литературы продолжается.

По самобытному, почти притчевому повествова-
нию православного мира произведений В. Н. Крупи-
на, по самоотверженному и подвижническому труду 
главного редактора «Дня литературы» В. Г. Бондарен-
ко, открывающего новые имена, открыто говорившего 
о запретном еще в советское время, по публицистике 
и прозе Ю. М. Лощица, не побоявшегося смотреть в 
глаза смерти в трагические дни октября 1993 года, по 
художественным произведениям деревенской прозы 
В. В. Личутина новые поколения будут воспринимать 
не либеральную картину становления новой постсо-
ветской России, а полную драматизма историю мучи-

тельных шагов к объединению народа, его примире-
нию и осознанию как части единого великого целого.

Особое место в этом ряду занимает один из послед-
них в когорте великих классиков второй половины 
ХХ – начала ХХI века В. И. Лихоносов. 

1.«ГЕНИЙ» 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

И «СКРОМНЫЕ» 
ВЕРШИНЫ ПОДВИЖНИКА 

РУССКОГО ДУХА 
Как-то замечательный русский писатель, боль-

шая часть жизни которого неразрывно связана с Ку-
банью, – Виктор Иванович Лихоносов в одном из 
произведений устами героя сделал важное замечание: 
«Для некоторых литература стала средством «выйти в 
люди». Если бы эти «выдвиженцы» только путались 
под ногами – ну, Бог с ними. Они же лезут наперед, 
уничтожая самое дорогое и чистое». Не принимая 
ложь, себялюбие, отрицание собственного прошло-
го и истории своей страны, Виктор Лихоносов создал 
произведения, которые, без преувеличения, можно от-
нести к вершинным творениям русской классической 
литературы. Известный критик Олег Михайлов, отме-
чая своеобразие творчества выдающегося кубанского 
писателя, сказал: «Трогательна нравственная чистота, 
определяющая тональность рассказов…, трогательны 
их герои, все больше русские женщины…, трогательна 
их готовность отозваться, прийти на помощь, их не-
способность причинить боль, обидеть человека». 

Неудивительно, что имя кубанского автора прочно 

Виктор ЛИХОНОСОВ: 
«ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ СВЕТЛО»



РОДНАЯ 
КУБАНЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК_2017 140

вписано в историю русской литературы ХХ – ХХI ве-
ков рядом с именами Валентина Распутина, Василия 
Белова, Евгения Носова, Василия Шукшина, Федора 
Абрамова. Именно в их произведениях утверждаются 
истинные ценности, продолжается тысячелетняя тра-
диция русской литературы. Сам Виктор Лихоносов, го-
воря об этих авторах, отмечал, что своим творчеством 
«они низко, до самой земли поклонились дедушкам, 
бабушкам, отцам-матерям за чистоту души, за воспи-
тание в традициях народной правды и добра, за посто-
янное великое дело, которое они творили вместе со 
своей страной в годы испытаний, радостей и бед».

Убедиться в том, что творческое наследие нашего 
земляка ни в чем не уступает ни по силе таланта, ни по 
художественному уровню лучшим произведениям рус-
ской литературы, можно, сравнив его с творчеством, 
например, А. И. Солженицына. Оба они вошли в лите-
ратуру примерно в одно и то же время (первый рассказ 
Солженицына напечатан в 1962 году в журнале «Новый 
мир», литературный дебют Лихоносова состоялся ров-
но через год в том же журнале). У обоих есть расска-
зы-размышления о судьбе женщины: «Матренин двор» 
А. И. Солженицына (написан в 1959-м, опубликован в 
1963-м) и «Марея» В. И. Лихоносова (написан в 1963-м,
опубликован в 1965-м). Оба создали рассказы о родине 
С. Есенина – селе Константиново.

У героини рассказа А. И. Солженицына «Матренин 
двор» Матрены Васильевны и Мареи – героини одно-
именного рассказа В. И. Лихоносова – много общего. 
И Матрена, и Марея не имеют детей (Матрене умер-
ших детей заменяет приемная дочь). Обе тяжело бо-
леют. «Ночь, – пишет В. Лихоносов, – и Марее легче, 
хоть и тянет глубоко в теле жилы, но не дергает, не ло-
мит, как днем.

Вот она опустила ноги к полу, и правая застучала 
по прохладной доске, затряслись руки, широко, зевка-
ми стал раскрываться рот, безобразно обнажая десны. 
И это на целый день теперь».

Мучения героини А. Солженицына носят периоди-
ческий характер: «И в эту жизнь, густую заботами, еще 
врывалась временами тяжелая немочь. Матрена вали-
лась и сутки-двое лежала пластом… сама Матрена не 
ела, не пила и не просила ничего».

Своеобразно отношение героинь к вере отцов и де-
дов. «Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-

то истово. Даже скорей была она язычница… Сколько 
жил я у нее – никогда не видал ее молящейся, ни чтоб 
она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала 
«с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда 
я шел в школу… Был святой угол в чистой избе, и икон-
ка Николая Угодника в кухоньке. Забудни стояли они 
темные, а во время всенощной и с утра по праздникам 
зажигала Матрена лампадку», – пишет о своей герои-
не А. Солженицын.

Сходно отношение лихоносовской Мареи: «В Бога 
она верит время от времени, когда как найдет – чаще 
в минуты слабости и обиды, – молитв не помнит, зна-
ла в молодости, да забыла, но в церковь ходит исправ-
но, спрашивает верующих, скоро ли намечается служ-
ба, постится перед великим праздником, сама печет 
вкусную белую пасочку и несет, завернув ее в белый 
платок, святить; слушает, смотрит на разрисованный 
ангелами и святыми потолок, крестится вслед за ста-
рушками…» 

Не отказывают обе сельчанам в помощи: Матрена 
пашет огороды, Марея сидит с соседскими детьми.

В чем же тогда своеобразие, отличия? Они, как 
представляется, в авторском отношении к героям 
и окружающему миру. Олег Михайлов, изучавший 
творчество и Лихоносова, и Солженицына, справед-
ливо заметил: «Мы знаем примеры, когда рассказ «от 
себя» превращается в рассказ «о себе», любование 
миром парадоксально оборачивается любованием 
собою, собственными переживаниями, тонкостью и 
интеллигентностью своей души».

Это случай А. И. Солженицына. Уже первые 
строки рассказа «Матренин двор» наводят на раз-
мышления. По словам повествователя, о причине за-
медления хода поездов на месте трагической гибели 
Матрены и двух ее родственников, «только машини-
сты знали и помнили… Да я.» В авторском изображе-
нии Матрена – праведница. Все окружающие – злы, 
алчны, неблагодарны. Да и гибель героини по-насто-
ящему переживал лишь один повествователь. Даже у 
гроба Матрены рассказчик углядел лишь то, что «плач 
над покойной не просто есть плач, а своего рода по-
литика». И ни одного, кроме, разумеется, самого пове-
ствователя, искренне скорбящего. Может, герою про-
сто не повезло с деревней?

Но больше верится в творческое чутье Виктора 
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Лихоносова. Защищая местного контуженного парня 
с чудинкой Федю, Марея скажет:

– Не обижайте его, нехорошо смеяться над боль-
ным.

Она не станет единственной светлой точкой в чер-
ной картине мира. В многочисленной толпе на прича-
ле найдет Марея поддержку: «И не стыдно вам? – за-
ступится за Федю женщина с ребенком. – Вам бы так. 
Какие все-таки есть люди, – качает она головой».

Есть еще одно несоответствие, которое наводит на 
мысль об авторском произволе, о стремлении Алек-
сандра Исаевича Солженицына выдать свои чувства за 
душевные проявления героини. Матрена потеряла ше-
стерых детей. Но никогда (!) она не только не посещает 
могилки детей (а что может быть дороже для одиноко-
го человека, потерявшего всех близких), но, по версии 
Солженицына, даже не высказывает такого намерения. 

Марея же, планируя свой день, обязательно нахо-
дит время зайти на кладбище: «Там, среди редких ря-
бых стволов, находит она могилку в полыни, подправ-
ленную на той неделе ее руками, уже осевшую за годы, 
с выгоревшим крестом…». Превозмогая страх, она 
возвышает голос против брата, забывшего о сыновних 
обязанностях: «Когда ж мы оградку матери сделаем? 
Я давече посмотрела – у чужих могилки как могилки, а 
на нашей повалилось все».

Неудивительно, что в рассказе «Матренин двор» 
единственная серьезная старушка, осуждающе гля-
девшая на похоронах на окружающих «у гроба мур-
лыкала Псалтирь». Такое отношение к православию 
характерно для Солженицына. Показателен рассказ 
«Пасхальный крестный ход». Однонаправленное, узко 
прямолинейное зрение писателя не видит никаких ис-
ключений. Девчата в церкви со старушками «перетяв-
кнутся и наружу». Парни «все с победным выражени-
ем…, все почти в кепках, шапках. Та же схема, что и в 
«Матренином дворе» – все кругом не такие, один ав-
тор судья, у которого истина. Отчего же тогда он, столь 
принципиальный и непримиримый в оценках, остает-
ся безучастен к происходящему, не сделает замечание 
непотребно ведущим себя в храме?

Как отличается это описание от трогательных кар-
тин в романе В. И. Лихоносова «Наш маленький Па-
риж»! Нигде автор не скажет о собственных чувствах, 
но как минимум уважение к вере предков видно и в 

описании церковных праздников, и в изображении мо-
настырского подворья. А чего стоят строки из древне-
русских летописей и документов XVIII века, картины 
старых церквей в романе «Когда же мы встретимся»? 
Именно это перерождает душу героя произведения, 
написанного в строгие подцензурные годы!

И уж точно: никогда Лихоносов не спутает прави-
телей, временщиков и бюрократов с Россией, с боль-
шой и малой Родиной, как это сделал Солженицын в 
крохотке «Позор»: «Какое это мучительное чувство: 
испытывать позор за свою Родину. В чьих Она равно-
душных или скользких руках…» В повести «На долгую 
память» В. И. Лихоносов воспринимает жизнь челове-
ка и историю Отчизны как духовно нерасторжимое це-
лое: «В древнем человеке, как и в старинных годах его 
родины, скрывалась какая-то особенность…»

Последнее подтверждение коренного отличия, 
проявившегося в духовном содержании прозы писа-
телей, – в ощущении благоговения (или отсутствии 
такового) при соприкосновении со святыней, с исто-
рией. Как справедливо заметил О. Михайлов, «позна-
ние России становится для героев лирической прозы 
В. Лихоносова главной жизненной школой, позволя-
ющей обрести прочный нравственный фундамент и 
горизонты духовности».

Путешествие к Есенинским местам становится для 
героев и писателей еще одним испытанием.

Крохотка Солженицына «На родине Есенина» уже 
с первых строк пестрит ужасными сравнениями и эпи-
тетами, главная задача которых – передать ощущение 
убогости и забитости. 

«Четыре деревни – однообразны». Везде – пыль. 
Садов нет. Нет близко и леса. Хилые палисаднички. 
Кой-где грубо-яркие наличники. А магазин села Кон-
стантинова – будка, похожая на хилый курятник. До-
сталось от автора и хавронье: свинья – и та – зачухан-
ная.

Как это отличается от ощущений героев произведе-
ний В. И. Лихоносова «Когда-нибудь» и «Люблю тебя 
светло»: «Необъяснимая грусть одолела меня. Как-то 
все сразу увидел и почувствовал я. И счастлив я был, но 
о чем-то все же жалел».

Восприятие дома Есенина столь же отлично. Герой 
Солженицына: «В избе Есениных – убогие перегород-
ки… Комнатой не назовешь ни одну. В огороде – сле-
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пой сарайчик да банька стояла прежде, сюда в темень 
забирался Сергей и складывал первые стихи». Даже 
поле за пряслами вовсе не поле, так – обыкновенное 
польце.

Лихоносов так описал переживания героя: «И раз-
ве дом с табличкой менее обыкновенен, чем соседние, 
и не та, что ли, жизнь, не те, что ли, люди пережи-
ли длинные годы? Но отчего же затмило сознание». 
«А под горою за садом я писал письма и ощущал 
окрестное так, будто расставался с жизнью».

Солженицын полон недоумения: «Какой же слиток 
таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце 
деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясен-
ный, нашел столько слов для красоты – у печи, в хлеву, 
на гумне, за околицей, – красоты, которую тысячу лет 
топчут и не замечают?» 

Но в затоптанной красоте гении не рождаются. Это 
понял герой Виктора Лихоносова: «Над тысячеверст-
ной зеленой русской равниной чистое небесное диво 
России, впервые закричавшее в ногах у матери в конце 
века. Мальчик из сказки, и я не могу расстаться с ним».

Даже простое сопоставление приводит нас к выво-
ду: по силе изобразительного таланта, а уж тем более 
по духовной наполненности произведения Лихоносо-
ва не только не уступают, но превосходят сочинения 
Нобелевского лауреата А. И. Солженицына. Причина 
проста: источник вдохновения нашего земляка – вели-
кого русского писателя в памяти о предках, в уважении 
к их вере и их могилам, в преданности родной земле, 
родной истории. В любви ко всему, что окружает, на-
конец. 

У А. И. Солженицына – сплошное любование со-
бой. О Нобелевском лауреате скажу словами В. И. 
Лихоносова из рассказа «Тоска-кручина»: «Знания… 
велики. Но накопленные без любви, они никого не со-
грели». 

2.РОДНЫЕ РУССКИЕ 
ЛЮДИ…

На последнем юбилее В. И. Белова выступал В. И. 
Лихоносов. Говоря о месте и роли писателей в России, 
он обратился к Василию Ивановичу и притихшему 
залу: «Писателей у нас много хороших. Но родных пи-
сателей мало. Мы живем сейчас в такое время, Россия 

переживает такую трагедию, что нам нужны родные 
русские люди. Во всем. И в искусстве тоже». 

Такое видение, умение замечать родных писателей, 
равно как и трепетное, бережное отношение к главным 
словам жизни, к ценностям и идеалами своего народа 
закладываются у человека еще в раннем детстве, пере-
даются от родителей.

Особое, ни с чем не сравнимое, ничем не заменимое 
чувство – чувство матери. Ощущение родительской за-
боты и ласки. Как оно одинаково для всех, определя-
емое простыми словами – любовь матери. И как оно 
разнится для каждого. Как по-разному чувствуем, как 
непохоже связываем проявления, события, детали с 
чем-то важным, именуемым простым словом «мама». 
Или как тянемся к заботе тех, кто заменил нам ту, что 
в силу разных обстоятельств мы теряем еще в детстве.

Именно это качество – умение понять душу жен-
щины, способность посмотреть на мир ее глазами – 
есть признак, выделяющий настоящего мастера, пи-
сателя национального, более того, – мирового уровня.

В. И. Лихоносов совершает двойной подвиг писа-
теля. В повести «На долгую память» он сумел показать 
огромный окружающий мир глазами ребенка, но одно-
временно – окинуть его взглядом взрослой женщины –
женщины-матери. 

Удивительным образом переплетаются в этой пове-
сти явные литературные параллели и смутные, на уров-
не чувства, подсознания писательские ассоциации. 
В начале повествования повзрослевший герой Женя 
Бывальцев приезжает на родину – в Кривощеково. 
«Точно герой какой-нибудь сказки, ступал он по зна-
комой земле, на которой его будто бы позабыли, пере-
стали ждать его возвращения. <…> Первые возгласы 
были не о нем, о матери». 

Но родная земля дает силы Жене. Он перестает чув-
ствовать себя оторванным от окраины своего большого 
города, от улицы, на которой прошло его детство, от 
жителей, знакомых с детства и незнакомых вообще: 
«А они для него и вдалеке были живыми. И чувство 
неизменно было высокое, с каждым шагом становил-
ся он младше и первого соседа, поднявшего ладошку к 
бровям, принимал как близкого человека».

Вообще отличительной чертой прозы В. И. Лихо-
носова является какая-то неяркая, порою потаенная, 
но вполне чувствуемая, воспринимаемая почти физи-
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чески широта охвата мира. Картина жизни человека у 
него вырастает до всемирного масштаба, становится 
уже не частной историей одного человека, а изображе-
нием судьбы всего народа. Так и в повести «На долгую 
память». Герой радуется, что улица его детства оста-
лась незастроенной типовыми многоэтажками: «Душа, 
привыкшая к полевой вольности и воздуху, не перено-
сила стеснения». 

Уже в эмиграции замечательный русский философ 
Иван Ильин напишет работу, в которой будет рас-
сматривать геополитические, планетарные факторы 
формирования национального характера. Говоря о 
простом мужике, он заметил, что русская удаль, широ-
та и безудержность в радости и горе обусловлена бес-
крайними просторами, на которых проживал русский 
человек: «Знаменитая широта русской души соответ-
ствует необозримым российским пространствам. <…> 
Безмерные жизненные устремления русского человека 
подвигали его к освоению безбрежных земных про-
сторов. Открытия новых земель не порождали нового 
жизнеощущения, а являлись следствием неких душев-
ных перемен и духовных потребностей в русском че-
ловеке».

Духовные потребности героев В. И. Лихоносова 
формируются на страницах всех его крупных произ-
ведений. Свидетелями их развития является читатель. 
Так мы не просто открываем для себя рост героя, мы 
проживаем вместе с ним жизнь… Удивительно вос-
приятие мира маленьким героем повести «На долгую 
память». Героя, разделившего судьбу целого поколе-
ния, судьбу, ставшую одинаковой для десятков тысяч 
мальчишек и девчонок, потерявших погибших на вой-
не отцов. И жизнь эта, равно как и волнения и чувства 
детей, нам понятны, близки, становятся своими, почти 
родными переживаниями.

Герой одного из любимых В. И. Лихоносовым авто-
ров – И. А. Бунина – в романе «Жизнь Арсеньева» при-
знается: «Младенчество свое я вспоминаю с грустью». 
Первые детские воспоминания – комната в доме, поле, 
луг: «Где были люди в это время? Были собаки, лоша-
ди, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, 
стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты 
братья, сестра Ольга… Почему же в моей памяти оста-
лись только минуты полного одиночества?» 

И только позже герой открывает для себя людей – 

мать, сестер, няню, отца. Судя по повествованию, без 
особой душевной приязни. Только мать становится 
«самой горькой любовью» всей его жизни. Надрыв, ду-
шевный надлом приводит к специфически болезнен-
ному восприятию жизни и людей. Природа, животные 
первыми входят в душу и сознание, а люди – позднее. 
Удивительно, но, даже оторвавшись от чувственно-
го восприятия, оперируя категориями разума, герой в 
приведенной цитате на первое место ставит не прислу-
гу, даже не братьев и сестер, – собак, лошадей, овец…

Гораздо шире взгляд юного сверстника Арсеньева 
в повести «На долгую память»: «Любовь к простона-
родному сердцу пробудилась в нем с гулянок, когда он 
вдруг замечал, как неистребим человек. <…> ему по-
любилось глядеть в эти минуты на простого человека, 
на мать, на отца, на соседей, которых он слышал и ви-
дел каждый Божий день <…>, глядеть и изумляться, до 
чего же они живые и непропащие, никакою бедою и 
участью не сломленные!»

Неудивительно, что они не сливаются в одну 
большую, безликую массу, их облик не становится 
общей маской: «И лица их, как нарочно, попадались 
ему позднее повсюду на большой земле: на вокзалах, 
в общих вагонах, в очередях, во всяких избушках, и, 
сталкиваясь близко, все превращался он в маленького, 
тихо изумленного Женю». Эта детскость восприятия 
жизни, чистота и искренность оценок роднят героя с 
вершинными образами русской литературы. 

Такая открытость миру и людям – отличительная 
черта русской классической литературы, открываю-
щей окружающий мир не как враждебное и неизвест-
ное, а как новое и открытое для диалога. Герой рома-
на «Любавины» В. М. Шукшина Кузьма, разглядывая 
на праздничном застолье собравшихся, встречается 
взглядом с Марьей, напомнившей ему родную маму. 
«Он не знал мать, но по рассказам Платоныча и других 
людей восстановил для себя дорогой образ, свыкся с 
ним, бережно хранил… Ему казалось, что он ее пом-
нит; он даже встречал женщин, похожих на мать».

Удивительно, но еще только детское восприятие ге-
роя Лихоносова буквально сходно: «И то надо сказать: 
родного отца он не помнил. В какой-то пасмурный 
летний день принесли повестку, кто-то (кого он потом 
вспоминал как отца) брал Женю на руки, мать плакала, 
и мальчик запомнил, как неловко и стыдно было ему 
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оттого, что вокруг него плачут, а он не может, он не 
понимает, зачем плачут, зачем эти сборы и проводы и 
зачем прощаются».

Несчастным ощущал себя Женя потому, что он не 
видел и не запомнил многого. Он бы еще крепче до-
рожил горестным чувством тех лет: «Не мог же я быть 
чуть постарше», – сокрушался он в юности, когда убе-
дился всем существом своим, что он только росток, 
только веточка, а корни давно сгнили где-то в глубокой 
земле у Зеленого Гая». 

Ощущение себя частью целого – начальная точка 
формирования сознания русского человека. Сколько 
произведений русской литературы были посвящены 
этой стороне жизни. К великим образам «Задонщи-
ны» восходит повествование В. Г. Распутина «Живи 
и помни», о том, как оторвавший себя от общей исто-
рической судьбы своего народа Андрей Гуськов теряет 
человеческий облик вначале морально, а затем и в пря-
мом смысле. Таясь от людей в полном одиночестве и 
слушая волчий вой, он сам уподобляется лютому зверю 
и начинает выть.

Росток, веточка, соединяющая Женю Бывальцева –
вера предков.

Все поведение героинь В. И. Лихоносова (Марея из 
одноименного рассказа В. И. Лихоносова, мама Жени, 
Физа Антоновна из повести «На долгую память») укла-
дывается в православно осмысленные действия. Этот 
путь постижения православия характерен для многих 
писателей советского времени. Преодоление атеисти-
ческого, а иногда и богоборческого наступало через 
следование заветам народной морали, которые через 
тысячелетнюю традицию вырастали из православных 
норм нравственности. 

Неудивительно, что героини Лихоносова чаще все-
го сочетают как бытовую повседневную (похожую на 
обрядовую) линию поведения, так и глубоко осмыс-
ленные действия.

Все события жизни мама соотносит с церковными 
праздниками: под Крещенье приходили подруги, на 
Троицу получила похоронку из военкомата…

Но одно событие она воспринимала как Божье 
милосердие. После продажи коровы она решила упла-
тить налог. И сразу после оплаты банк закрылся ввиду 
денежной реформы. Многие плакали, но сделать не 

могли уже ничего. Физа Антоновна вернулась домой 
и, «раскаявшись, сразу же вынула из стола маленькую 
икону, лежавшую там, в уголке за чашками и кусками 
хлеба со дня похоронной, вытерла ее чистым поло-
тенцем, попросила тихо прощенья и повесила в уго-
лок над кадкой с фикусом». Возвращаясь к прежнему 
жизнеустройству, когда в красном углу – икона, перед 
которой на праздник теплилась лампадка, она словно 
приобретает новые силы для жизни.

Неудивительно, что одной из любимых у Жени Бы-
вальцева стала притча о Лазаре и Абраме, в которой 
утверждался Божий промысел в том, как награждает-
ся смиренно терпящий мучения и несправедливость и 
как наказывается тот, кто глух к страданиям ближнего. 
И пускай герой не до конца понимал, отчего «Бедный 
кроткий Лазарь после стольких мук готов был простить 
и помочь своему брату, и только Бог, наверно, не за-
хочет простить». Главное – детское сердечко прощало 
несправедливость и жестокость. Слишком много ее 
было в жизни вокруг сирот минувшей войны…

Как эти образы отличаются от маленького героя 
«Жизни Арсеньева». Только страх воскрешал в душе 
героя мысль о Боге. Например, гроза с раскатами грома 
привели к тому, что юный повествователь «чувствовал 
божественное великолепие мира и Бога… Зато какое 
облегченье настало потом, когда все стихло». Мысли о 
смерти неизбежно связаны с размышлениями о Боге. 

Зато поездки к обедне, в Рождество приносят иные 
мысли и ощущения: «А в церкви – теснота…; и чувство 
тайной гордости: мы впереди всех, мы так хорошо, уме-
ло и чинно молимся, священник после обедни подает 
нам целовать пахнущий медью крест прежде всех…»

Как это отличается от религиозного чувства, вопло-
щенного с удивительной силой И. С. Шмелевым в об-
разе сверстника Жени Бывальцева мальчика-повество-
вателя «Лета Господня» и «Богомолья». Удивительно у 
него чувство Бога: «И видится мне за вереницей дней 
Поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная мо-
литвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные 
дни поста. 

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь 
кончается и надо готовиться к той жизни, которая бу-
дет… где? На небесах». Это религиозное чувство транс-
формируется в любовь и сочувствие к ближнему. Во 
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время путешествия в Троице-Сергиеву лавру герой 
плачет о страдающем от боли Горкине и предлагает ему 
сесть в телегу, а его грех за это он готов взять на себя. 
Чего стоят проникновенные строки о простом русском 
мужике Мартыне и истории о его таланте («Царский 
золотой») и его совести, чувстве долга и внутреннем 
достоинстве («Матрын и Кинга»).

Образ матери вырастает в повести «На долгую па-
мять» до собирательно-обобщенного образа русской 
женщины, в высшем ее качестве – до зримо вопло-
щенного образа национального идеала. Закономерно 
авторское отступление (а их в тексте практически нет) 
в момент воспоминаний об утренних сборах на покос: 
«Удивительно, когда вообще спят русские женщины. 
Всю юность поражала женская неутомимость. Куда бы 
ни поспешил – всюду впереди тебя были женщины». 
Жертвенность главной героини повести, когда, даже 
выходя замуж во второй раз, она думает только о бла-
ге сына (поднимать с мужем ребенка легче, а самой-то 
стерпится) основан на правде жизни. И становится ге-
роиня тем самым «родным русским человеком», понят-
ным и «теплым» для каждого читателя, кто сердцем спо-
собен прочувствовать эти картины послевоенного быта. 

Живя ради сына, Физа Антоновна преодолевает 
себя, становясь родным человеком и для нового мужа 
Никиты Ивановича. Но настоящей опорой для матери 
Жени он так и не станет. Как правильно о таком жен-
ском типе сказал В. М. Шукшин: «Умеет радоваться 
наша хорошая русская женщина. Легче жить, когда в 
доме такая вот умная, терпеливая, «незряшная»… Та-
кой и пожаловаться не грех: поймет ли, не поймет, а 
все легче станет. Где не поймет, так чутьем угадает, что 
тебе тяжко, и уж равнодушной не останется». 

И наступает «рай» для Никиты Ивановича, кото-
рого поняли, терпели, которого чутьем угадывали. Но 
его постоянное самовосхваление и пустые обещания 
воспринимаются детским сердцем открыто: «…если бы 
детство действительно возвращалось к человеку наяву, 
в нем бы хотелось пожить еще и затем, чтобы не знать 
разочарований и не видеть в старших отступников, 
хитрецов и фальшивых героев. И все таким же бы чу-
десно-забавным летел перед ним образ Никиты Ива-
новича, русского мужика, которому хотелось во всем 
подражать».

Женя Бывальцев воспринимает мир по-детски наи-
вно, не так, как его мать. Только взрослея, он начинает 
понимать мучения и боль, слезы и страдания самого 
родного человека, а самое главное – ту жертву, что она 
приносит ради сына. Именно свой, родной взгляд на 
мир матери передается сыну, который, даже взрослея, 
«долго видел детскими глазами поэзию там, где взрос-
лые просто жили, старались и торопили дни».

Размышляя в статье «Ближний свет издалека» о 
природе национального сознания и роли Сергия Ра-
донежского в становлении русской духовности за-
мечательный русский писатель В. Г. Распутин сказал 
о многообразии русских людей как живущих, так и 
созданных творческим воображением писателей. Их, 
по мнению Распутина, объединяет главное – душа: 
«А потому это даже не имена, а некое общее подвижни-
ческое служение, скрывающееся за именами, сцепле-
ние согласием и любовью ко всему светлому». Именно 
поэтому недруги России «ненавидят всякую святость в 
большом и малом, в народе и человеке, в поступке и 
мыслях, иконе и пении, ненавидят даже несостоявшу-
юся святость, ибо она может не загаснуть».

Творчество В. И. Лихоносова – и есть то самое под-
вижническое служение русской литературе и нацио-
нальной истории, о котором сказал В. Г. Распутин. Ли-
хоносовым созданы проникновенные образы, пускай 
не святых, но настоящих, живых людей, чьи поступки 
и мысли часто стремятся ввысь и в вечность. Одно из 
его произведений названо фразой, которую писатель в 
равной степени может отнести и к Родине, и к своим 
любимым героям, и к каждому, кто ему дорог в жизни:  
«Люблю тебя светло…»
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В человеке живет невосполнимая тяга к про-
шлому. Не каждый дает ей волю, не каждый стре-
мится жить, «дыша пылью веков». Но как бы эту 
силу ни старался заглушить шум современности, 
она не утихнет. Так, неосознанно, считая, что 
перед ним лишь отстраненные описания жизни 
далеких, неведомых людей, открыл для себя всю 
глубину и грандиозную историческую силу Несто-
ровской летописи герой В. И. Лихоносова: «И вот 
я, тоже небрежный, раскрыл впервые и не мог ото-
рваться: щемяще-родным, горестным и прекрас-
ным повеяло с полей моей отчизны! Боже мой, 
боже мой, вставал я и корил себя, что же это такое? 
Где я был? Пыльное затмение располагало к созер-
цанию и, едва я подходил к окну и воображал стру-
ями плывущую степь, ветер и угрюмое безлюдье на 
дорогах, ближе подымалась ко мне со дна заветная 
быль наша. Нежность и любовь тех минут мне ни-
когда не передать. Окунувшись в детство родины, 
я вспомнил и свое начало, и оно тоже обернулось 
невозвратным, дремучим... Я подчеркивал призы-
вы и мольбы – жить в одно сердце; ободряли меня 
вечные повторения – отцы наши и деды землю 
устрояли; славил я вместе с писцами умных и до-
бродетельных, хоронил павших, – короче, читал 
и ловил созвучное, как ловят дорогие отзвуки в 
строчках влюбленные. И все жалел: поздно, позд-
но хватился. Да и не я один» [1, 298]. 

Хватился. И больше не разлучался В. И. Лихо-
носов с теми, кто остался в «сумеречной были». 
Чутко и точно он нанес на «скрижали истории» по 
крупицам необъятное время – самое драгоценное 
для русского народа. Не случайно многие исследо-
ватели убеждены, что основная идея всего творче-

ства Виктора Ивановича – историческая память. 
Эта тема пронизывает все произведения писателя –
начиная с рассказа «Брянские» (1963 г.) и закан-
чивая монументальным романом «Наш маленький 
Париж» (1986 г.), а также более поздними работа-
ми автора. 

Мотивы неуловимости времени отчетливо зву-
чат в произведениях «Люблю тебя светло», «Осень 
в Тамани», «Элегия». Как писал Юрий Селезнев, 
герои Лихоносова словно богатыри на распутье. 
И путь их ждет тяжелый. Они выбирают то, что 
не каждому по силам: «Центральная, единствен-
ная прямая, прямоезжая дорога, но она-то и самая 
трудная, требующая отменной отваги даже от бы-
линных и сказочных богатырей, оказывающихся 
на вещем распутье... И вот эта-то прямая дорога – 
дорога духовного поступательного бытия народа, 
нации, культуры – есть дорога предания, дорога 
исторической памяти» [3]. 

Уберечь время стремятся странники-герои Ли-
хоносова. Что же не сохранили, сетует герой, ка-
мень, на котором отдыхал «премудрый Никон»? 
Но то, что еще можно найти, уберечь, они бережно 
собирают. Ступая по тропинкам певцов земли рус-
ской, они находят сокровенные воспоминания тех, 
кто знал Есенина. А на Тамани, конечно, обраща-
ются к Лермонтову, все пытаясь выведать, правда 
ли перед ними родственник той, что топила поэта?  
А в Тригорском и вовсе встречают современников 
Пушкина. «Учитель пришел к ним в гости, и они, 
давно положенные во гробы по российским гу-
берниям, покорно встали из тьмы один за одним. 
Они говорили с учителем. Они без смущения при-
знавались в своих секретах, в самых тайных под-

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 
В. И. ЛИХОНОСОВА
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робностях, и нынче им было легко признаваться. 
С гордостью пускали барышни в свои уголки, по-
казывая господские пяльца, подушечки, любовные 
записки. Посмотрите, точно подталкивали они, 
посмотрите же со вниманием из своего двадцатого 
века, как мы жили когда-то, в какой обстановке, 
как были мы молоды, изящны во вкусах и какая 
природа нас окружала. Вам не завидно? Темна, не-
понятна вам наша судьба? Вот тут сколько раз мы 
видели Пушкина, и он нас любил, он нас воспел, и 
нам «Онегин» внушал больше воспоминаний, чем, 
скажем, барышням соседних поместий. Не зовите 
нас к себе» [1, 339—340]. 

Мотив времени является одним из централь-
ных и в «энциклопедии кубанской жизни» – ро-
мане «Наш маленький Париж». В нем раскрыты не 
только быт и нравы кубанцев, но и то, чем жила 
и дышала наша земля в прошлом, как пережила 
труднейшие для всей страны события начала XX 
века. Роман пропитан любовью и трепетным отно-
шением к краю и его жителям. С другой стороны, 
здесь отражены типы героев, темы и проблемы, 
значительно выходящие за пределы одного регио-
на, то есть вечные, классические. 

Произведение охватывает временной период с 
начала до 80-х годов XX столетия, однако наиболее 
подробно изображаются судьбы героев в период 
падения монархии и во время Гражданской вой-
ны. Автор не показывает события в их хронологи-
ческой последовательности, а обращает внимание 
на некоторые эпизоды. Например, использует 
отрывки из дневников героев («Дневник Манеч-
ки Толстопят») или рассказы от их лица («Эпопея 
Попсуйшапки»). 

«Время – великое, вечное и равнодушное – 
что-то убирало и прибавляло в этом, казалось, 
стоячем мире, творило судьбу каждому и миру в 
целом и незаметно сдвигало на маленький гра-
дус орбиту бытия. Никто не знал, что с ним будет 
завтра, даже через минуту» [2, 71]. Никто тогда не 
представлял, какие повороты суждено ему будет 
пройти. Лука Костогрыз и вообразить не мог, что 
вскоре память о прошлом, тяга к корням не будет 
важна для кубанцев, все перечеркнут события на-

чала XX века. Но он всеми силами старается сохра-
нить былые времена, уходящую и невосполнимую 
казачью жизнь. «Пошли нам, Господи, шо было в 
старину», – не устает повторять он. Вот как ото-
бражает писатель переживания Луки: «Все двенад-
цать атаманов давно в могиле, и нет больше его 
города Екатеринодара. Седой его голове, может, и 
все равно, а душа вдруг заскорбит – жалко чего-то. 
Кому понять тоску старого казака, когда он видит 
на месте войскового храма гнилые черные доски? 
Так же дед его вздыхал по Запорожской Сечи» [2, 
40]. 

Но время беспощадно. Оно расставляет все по 
местам, и каждый герой оказывается именно на 
том пути, который сам изначально для себя вы-
брал. В этом смысле символичны образы Петра 
Толстопята и Дементия Бурсака. Герои являются 
хорошими друзьями, однако они по-разному ощу-
щают свою связь с прошлым, свои корни. 

Петр чтит и уважает заветы предков. Несомнен-
но, такое мироощущение заложено его непреклон-
ным отцом – верным подданным царя, отстаива-
ющим казачью честь. Во время войны с турками 
Авксентий Толстопят отказывается сидеть в тылу, 
он стремится принести пользу армии, пусть даже 
в качестве перевозчика белья для военных. В это 
весь кубанский казак – бойкий, верный государю, 
народу, неунывающий, смелый. По возвращении 
на Кубань из эмиграции пронзительным укором 
Петр слышит в своем сознании неодобрительные 
слова отца: «Где ж вы, бисовы души, мерили землю 
своими ногами?» [2, 562]. 

Дикой и непонятной кажется Толстопяту от-
страненность Бурсака от своих корней. Будучи 
внуком славного атамана Петра Бурсака, Дема 
пошел другим путем, он стал адвокатом. С исто-
рией, говором, обычаями и верованиями казаков 
он не чувствовал родства. Во времена тяжких ис-
пытаний для страны Дементий Бурсак эмигриро-
вал в Париж. За сорок лет жизни героя на чужбине 
Екатеринодар значительно преображается, растет, 
меняет облик. Совсем не таким он помнит город, 
да и город приезжего не признает. Теперь перед 
нами совсем другой герой – еще более далекий от 
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своих предков потомок казаков, который прожил 
подавляющую часть жизни во Франции и собира-
ется там умирать. И до чего показательно вскользь 
вылетевшее из уст Бурсака обращение «у вас» по 
отношению к кубанцам. В этой фразе – огромное 
расстояние, отделяющее Дему от места, где он ро-
дился и где похоронены его предки. 

Толстопят, спустя много лет вернувшись на 
Кубань, гуляет по улицам и плачет. В очередной 
раз полемизируют два друга. На этот раз предмет 
их разговора – место последнего упокоения. Петр 
Толстоят говорит другу о том, что хочет быть по-
хоронен рядом с предками на старом войсковом 
кладбище. Бурсак же хочет доживать последние 
годы в доме для престарелых в Монморанси. «Ты у 
меня в гостях, Дементий Павлович. Печально, но 
ты, Бурсак, твои деды в кошевых атаманах ходили, 
приобретали эту землю, а ты в гостях... а-ах, как 
мне тебя жалко» [2, 672], – сетует Толстопят. 

«Так проходит слава земная», – не устает по-
вторять автор в романе. И возникает множество 
вопросов: что осталось? кто сберег? как сохранить 
и это? и вспомнят ли когда-нибудь? Да, вспомнят. 
Но тех, кто осмелится задержать ускользающее 
время, не поймут. Как, например, принимали за 
чудака восторженного собирателя истории Лисе-
вицкого, двоюродного правнука Луки Костогрыза. 
Не чувствуя хода времени, он пропадал в архивах, 
более того, свою квартиру превратил в архив. Мо-
жет показаться, что он лишний в своем времени, 
этот «устный кладезь истории родного города». Но 
именно на таких энтузиастах и сохранятся вехи 
истории. «Ничто не кончится прахом, запомнит 
мир своих певцов» [1, 290], – уверен Лихоносов. 

30 апреля 2016 года Виктору Ивановичу ис-
полнилось 80 лет. Как отмечает Лидия Сычева, 
писателя можно «упрекнуть в несовершенстве – 
он остается молодым» [4]. К его творчеству как 
нельзя лучше подходит название повети «Люблю 
тебя светло». Писатель всей душой любит то, что 
воспевает: и забытых современностью героев, и 
широкие просторы Родины, и давно минувшие 
времена, о которых знает лишь по сохранившимся 
скрижалям и собственному ощущению прошлого. 

И вот какой завет он дает нам: «Вставай же, мой 
друг, иди, радуйся и надейся, здесь все еще твое: 
твой день, твоя дорога в пыли, твои травы и море, 
бодрые песни к рабочему часу, и, может, летит уже 
к твоим рукам в конверте родная душа... Спят пе-
ченеги и славяне, а ты живи, живи и надейся, но 
все-таки помни в суете, что до тебя уже были и 
все-все изведали» [1, 302].  
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«ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»
Посчастливилось мне грешному водить дружбу с 

фронтовиком Алексеем Зверевым …Писатель тихо-
го, светлого дара, для России маловедомый… судьбу 
которого запечатлел я в очерке «Люблю я сторону 
родную». В главе «Война отвратительна, но… поро-
дила братство» есть и о Викторе Астафьеве, в коем 
иркутский писатель-фронтовик души не чаял; и 
себя, и меня на военный лад почитал солдатами в 
литературе, а Распутина и Астафьева – генералами. 
Покаюсь, мне не нравилось, у меня, двадцатилетне-
го, в заплечном ранце под солдатскими портянками 
томились генеральские погоны, и хотя не сгодились, 
но таились… 

 «…Уходила в память Гражданская война, ути-
хомирился печально поредевший русский народ, и, 
вроде, оклемался, повеселел в азартном державном 
труде; но… не дремал сумеречный князь мира сего, 
ненавидящий Россию, остатний Божий приют на 
земле; и его холопы – христопродавцы, царящие в 
мире, – двинули на русские земли германскую орду. 
Великая Отечественная война… (…) «Война – дело 
отвратительное, тяжкое, – поминал Алексей Васи-
льевич, – но Отечественная война породила и вели-
кое братство и товарищество, а посему до боли ще-
мит сердце и бросает в тоску и в слезу, когда уходит 
из жизни военный друг...» (…) Странно …а может, и 
ладно... но лишь тридцать лет спустя Алексей Зверев, 
солдат и писатель, заговорит в прозе о Великой Оте-
чественной войне; явятся на свет одна за другой уди-
вительные по силе переживания, по чистоте слова, 
простонародно мудрые повести «Выздоровление», 
«Раны», «Передышка». Видимо, нужны были трид-
цать лет, чтобы не так больно поминалась война, 
чтобы разглядеть трагедию, осмыслить ее при ярком 
и верном свете – свете любви Христовой. У Алексея 

Васильевича христианское осмысление войны, даже 
без религиозной символики, интуитивное, было по-
хоже на пробудившийся в душе голос православных 
предков.

Через тридцать лет начал стихать барабанный 
треск в военной прозе, крики «ура» на фоне штабной 
отчужденности от рядового солдата; стала уходить в 
небытие «генеральская» проза, потом «лейтенант-
ская» и пришло время горькой «солдатской» прозы –
страшной окопной правды, которая высветила всю 
непостижимую меру солдатских страданий, тем са-
мым высветила и великий подвиг окопного война. 
А подвиг и был в том, чтобы пройти через ужасы, 
кровь и смерти, через холод и голод, через хаос вой-
ны, и остаться человеком, подобием Божиим. 

Показывая «вшивую, окопную» правду войны, 
Алексей Зверев избежал беды, коя на старости лет 
постигла Виктора Астафьева в предсмертном рома-
не «Прокляты и убиты», где с матерым мастерством 
писатель запечатлел ужас и мерзость войны, живо-
писал и солдата, ходячего мертвеца, для коего поло-
жить душу за другие своя, за священную землю рус-
скую – пустой звон политрука».

Тогдашние правители России, по велению Запада 
ополчившись на русский дух, на пушечный выстрел 
не подпускали к телевидению русофилов, подобных 
Белову, Распутину, Личутину, Проханову, Куняеву, 
впрочем, те и не рвались в совет нечестивых, и лишь 
Астафьев частенько гостил на российском телевиде-
нии, поскольку и в романе «Прокляты и убиты», и в 
телебеседах, телефильмах, и в письмах фронтовикам 
клял русское воинство, кое испокон веку бездарно 
воевало и в Отечественную войну не победило гер-
манскую армию, а утопило в солдатской крови, за-
валило трупами. 

 «Уважаемый Александр Сергеевич! Ах, как жал-
ко мне Вас огорчать на старости-то лет, да нику-
да от жизни не денешься. Я понимаю и Вас, и всех 

ПОЛЕ БРАНИ
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА
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других генералов наших, хвалящихся, ибо никто 
больше не похвалит. Не за что... Вы, и полководцы, 
Вами руководившие, были очень плохие вояки, да и 
быть иными не могли, ибо находились и воевали в 
самой бездарной армии со времен сотворения рода 
человеческого. (А как же Святослав, покоривший 
все соседние народы?! или святые князья Дмитрий 
Донской, Александр Невский, царь Иван Грозный?! 
а как же Суворов, Нахимов, Скобелев и многие дру-
гие, полководцы, признанные миром?! – А. Б.) Та 
армия, как и нынешняя, вышла из самого подлей-
шего общества — это и в доказательствах уже не ну-
ждается». (Выделено мною. – А. Б.)».

По Астафьеву, плоть от плоти русаку, русские 
солдаты – скоты безмолвные, офицеры – скоты ры-
кающие, а уж бездарнее и подлее высшего коман-
дования русской армии в Отечественной войне и 
придумать трудно, коль офицерье лишь тем и зани-
мались, что развлекалось, брюхатя полковых девок, 
да ради победы топило германца в солдатской крови. 
«Великая Отечественная война не была обусловлена 
какой-то исторической неизбежностью, – размыш-
лял автор военного романа. – Это была схватка двух 
страшных авантюристов Гитлера и Сталина, кото-
рые настроили свои народы соответствующим обра-
зом... Ведь человечество, напуганное Первой миро-
вой войной, и не собиралось воевать. <…> Я думаю, 
что все наши сегодняшние беды — это последствия 
войны. Тов. Сталин и его подручные бросили нас в 
этот котел... Конечно, Сталин – это никакой не пол-
ководец! Это ничтожнейший человек. <…> Если бы 
немцы не напали на нас, то через год-полтора мы бы 
напали на них и, кстати говоря, тоже получили бы в 
рыло...»

Эдуард Володин, русский философ, публицист, 
писал по сему поводу: «…И вот появляется мерзость 
под названием «Прокляты и убиты» – роман о Ве-
ликой Отечественной войне и о ее солдатах и офи-
церах. Более подлого сочинения вряд ли найдешь 
и в мировой литературе, а тут ему устроили хвалеб-
ную критику и рекламу, подобно «тампексу» или 
«диролу без сахара». Оболгано было все, что свято 
для народа, оболган был сам народ и его героиче-
ская армия. <…> Пошли бесконечные интервью и 

беседы фронтового телефониста об итогах Великой 
Отечественной войны, о тупости маршалов и гене-
ралов, о злобности солдат, о нелепости защиты Ле-
нинграда. И, конечно, о рыцарстве немцев и гени-
альности их полководцев… В. Путин недавно вручал 
государственную (!) премию В. Войновичу, грязная 
и зловонная повесть которого «Похождения солдата 
Ивана Чонкина» может считаться прологом к «Прок-
лятым и убитым» В. Астафьева! И не просто вручил, 
а еще сообщил В. Войновичу, что за десять лет Рос-
сия далеко продвинулась по пути нравственности и 
духовности...»

Славный русский критик Игорь Дедков так оце-
нил роман «Прокляты и убиты»: «Его прежние сры-
вы в злобу и мстительность превратились в норму 
повествования; оснастив же текст подлым матом, 
он усугубил изображаемое и всячески нагнетаемое, 
концентрированное непотребство; не умея вести 
сразу несколько героев, как бывает в романах, и 
удерживать их на сюжетной привязи, он сочинил 
скорее тенденциозный «физиологический очерк», 
чем что-либо художественное». 

Не хлебнувшим фронтовой мурцовки, русофи-
лам, что бранили военный роман Астафьева, можно 
и не верить, но можно поверить Евгению Носову, 
фронтовику, чудом выжившему после ранения, пи-
сателю не громкому, хотя талантом и не уступающе-
му, а, случалось, по языковой живописи, по ясности 
духа и превосходящему енисейского друга. Так вот 
Носов, вслед за Астафьевым выглядывая в русском 
национальном движении фашизм и милитаризм 
киплинговского …прохановского… толка, высоко 
оценивая последние Астафьевские романы, тем не 
менее дружески укоряет писателя: «Маленько пере-
борщил ты и относительно высшего командования. 
<…> Были и держиморды, но были и чуткие, мысля-
щие командиры. Ну, скажем, как твой маршал Ко-
нев или мой генерал Горбатов… Е. Носов».

Позже Евгений Иванович, миролюбец-миро-
творец, уже довольно резко выразился о творчестве 
былого друга: «Мои отношения с Астафьевым тоже 
поостыли: он стал много врать и в своих публика-
циях, и в устных выступлениях. Я попытался урезо-
нить его, но он надулся, пользуясь моментом, кляня 
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прежнюю власть, которая и сделала его писателем, и 
дала возможность повидать белый свет (бывал ино-
гда в пяти странах за одну поездку), сейчас он пере-
бежал в иной лагерь, где сладко кормят и гладят по 
шерсти за его услуги, получил возможность издать 
аж 15 томов своих сочинений, в том числе ужасного, 
нечистоплотного романа «Прокляты и убиты…»

СКВЕРНОСЛОВИЕ 
 И СКВЕРНОМЫСЛИЕ 

Жестко бранит Евгений Носов приятеля-писате-
ля за вольный язык фронтовых повестей; и брань 
эта …разумеется, дружеская… на тринадцати 
книжных страницах последнего тома. Вот лишь 
некоторые замечания:

«Дорогой Виктор! <...> О том, что рукопись 
производит сильное впечатление, я уже писал в 
предварительно посланной открытке. Поэтому 
сразу перейду к замечаниям. Ну прежде всего 
категорически возражаю против оголтелой ма-
терщины. Это отнюдь не мое чистоплюйство, и 
в каких-то чрезвычайных обстоятельствах я до-
пускаю матерок. Но, не походя, во многом без 
особой нужды, как у тебя. Это говорит вовсе не 
о твоей смелости или новаторстве, что ли, а лишь 
о том, что автор не удержался от соблазна и ре-
шил вывернуть себя наизнанку, чтобы все виде-
ли, каковы у него потроха. Когда ты пишешь: «Не 
стращай девку мудями, она весь х. видела», то 
сквернит слух не твой герой, а сам автор. Тем са-
мым ты унижаешь прежде всего самого себя. Ты 
становишься в один ряд с этой шпаной. А больше 
того, посредством этой отвратительной фразы ты 
унижаешь женщину вообще. Надо иметь в виду, 
что многие-многие читатели не простят тебе это-
го. Жизнь и без твоего сквернословия скверна до 
предела, и если мы с этой скверной вторгнемся 
еще и в литературу, в этот храм надежд и чаяний 
многих людей, то это будет необратимым и ничем 
не оправданным ударом по чему-то сокровенно-
му, до сих пор оберегаемому. Разве матерщина –
правда жизни? Убери эти чугунные словеса, а 

правда все равно останется в твоей рукописи и 
ничуть не уменьшится, не побледнеет.

 Стр. 50. «Песок хрустит в волосах, штанах, 
белье... и даже на мудях», – это говорит не ка-
кой-либо тип, а сам автор, что вообще недопу-
стимо! <...>

Было бы жаль, если бы эту книжку покупали 
по такому доводу: «Слушай, давай возьмем. Тут 
такие у автора матерки! Чешет открытым текстом. 
Обхохочешься!» Возможно, так и будет: редакто-
ры будут визжать от остроты ощущений, бегать с 
твоими листами по кабинетам, показывая злач-
ные места: во Астафьев дает! А еще горше, когда 
книга, уже напечатанная, одетая в благообраз-
ный переплет, будет стоять на полке. Мы уже уй-
дем в мир иной, а она будет стоять со всей этой 
скверной, обжигать душу будущих читателей не 
столько правдой, которая к тому времени может 
померкнуть, а немеркнущей дурнотой словесной 
порнографии. 

«Как фамилия?» – «Моя фамилия — п. кобы-
лья» (стр. 29). Подумай: эта грязь останется в тво-
ей книге на долгие времена! Написанное пером 
уже не вырубить топором. Прости эту банальную 
истину. <…> Е. Носов».

Лютая неприязнь Астафьева к Советской им-
перии, что ублажила писателя великими поче-
стями, злое разочарование в соотечественниках 
скорбно отразились на художественных достоин-
ствах последних произведений писателя, и в язык 
на смену былой нежной живописи ворвалась со-
леная, перченая уркаганья брань. И о том письма 
опечаленных читателей…

«Виктор Петрович! Вот уж никогда не пред-
полагала, что придется написать Вам (хочется и 
местоимение написать с маленькой буквы!), пи-
сателю, которого я почитала как великого, – та-
кое письмо... Разумеется, Вы можете и меня, и 
мое письмо послать на три буквы, ведь, как ока-
залось, вы дружны с ними. Но как могли Вы из-
менить своему таланту, слову, литературе?! Нет! 
Так жить не хочется, тем более так говорить и 
читать про это. Сквернословие, поселившееся 
в Вашем творчестве, меня, да и не только меня, 
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просто потрясло! Не поэтому ли и само повество-
вание поблекло, посерело, перестало БЫТЬ. Не 
надо приписывать эту матерщину «простым» лю-
дям. Вы и раньше писали не об аристократах; но 
как нежно, целомудренно. А ведь они, «простые 
люди», наверняка, умели пользоваться подза-
борным лексиконом. Я с мамой вместе с бойца-
ми отступала из занятого немцами пригородного 
г. Пушкина. Были: отчаяние, кровь; смерти, но не 
было мата.! Блокада.: были смерть, голод, холод, 
но не было мата! <…> Августа Михайловна Сара-
ева-Вондарь».

«Уважаемый Виктор Петрович!  <…> Надо ли 
всякую гадость тащить в свою книгу? Ведь это не 
свалка мусора. Омерзительна вот эта тетка, ко-
торая при родах детей в ногах давила и в штаны 
сикала (!). Кому нужен этот вульгарный реализм? 
<…> Стр. 13. Что это за «теплое молочко в задни-
це»? Каково сочетание «теплое молочко» и «за-
дница»! На стр. 25 «дрищет». Эк вас на старости 
лет потянуло на вульгарности! Их много, таких 
слов, но причем тут литература? Так и до матер-
ков недалеко. И это вы не отбрасываете. Не знаю, 
как у вас, а наши чалдоны до революции не ма-
терились, стыдились родителей, детей, женщин, 
а если кто-то и выразится, то такому охальнику 
давали 15 суток за богохульство, просидеть их он 
должен был в холодном сарае и не работал. Тогда 
понимали, что наказывать человека трудом без-
нравственно. Самое тяжкое наказание – лишение 
свободы, отстранение от труда. <…> Извините 
за придирки, поучения. Но я не хочу, чтобы вы 
походили на Эдичку Лимонова, от которого во-
ротит, как от туалета общественного.  <…> Соло-
вьев Геннадий Васильевич».

В послевоенных деревнях, что обретались в 
душевном здравии даже переживши голод, холод, 
воловий труд, а на западе — и фронт, матерщин-
ников не жаловали, а старики и вовсе плевали 
вслед матюжникам: «И как ты, архаровец, эдаким 
поганым ртом хлеб ешь и мамку кличешь?!» Бор-
зо вводя матерный жаргон в авторскую речь, не 
говоря уж о речи героев, писатель обольщался по 
поводу сермяжной правды жизни, а тем паче по 

поводу речевой силы повествования, ибо сила на-
родной речи, которой писатель прекрасно владел, 
не в матерке подзаборном, даже не в злополучном 
чо, почо, знаш, понимаш; сила и краса народной 
речи – в природном, цветастом образе, в притче-
вом и пословичном любомудрии.

Виктор Астафьев в письме к покойному кри-
тику Игорю Дедкову пытается оправдать матер-
ный язык, но неубедительно: «…А вы судите за 
натурализм и грубые слова, классиков в пример 
ставите. Вы-то хоть их читали, а то ведь многие 
и не читали, а в нос суют. Не толкал посуху плот, 
грубой работы, черствой горькой пайки не знал 
Лев Толстой, сытый барин, он баловался, развле-
кал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, 
грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, 
не голодал, от полуграмотных комиссаров поуче-
ний не слышал; в яме нашей червивой не рылся, 
в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не 
служил... Иначе б тоже матерился.  <...> Виктор 
Астафьев».

Может быть, Лев Николаевич, хлебнув мур-
цовки, и заматерился бы, как сапожник; но Фе-
дор Достоевский, прошедший каторгу и сибир-
скую ссылку, где вдоволь наслушался варначьей 
брани, мог бы ради жизненной правды изукра-
сить романы богомерзкими матами, но одолел 
искушение, оберег целомудрие русского художе-
ственного слова.

Забавно, что в былые времена Виктор Петро-
вич осуждал скверномыслие и сквернословие 
в литературе, когда народная власть требовала 
от писателей благочестивого письма, когда и в 
страшном сне бы не приснилось, чтобы повество-
вание вдруг, словно дерьмом человечьим, осквер-
нилось матами: «Очень много матерщинников по-
явилось открытых. Считается тоже новаторством. 
Очень много скабрезников» (1990 год). О том же 
толковал и в сочинениях: «Когда слабо сопро-
тивляющегося Сиптымбаева уволокли в санпро-
пускник, Сашка сердито забросил розу в кусты и 
выругался. Олег поморщился. Не любил он поха-
бщины, не приучен к ней. Отец грузчиком был, 
но Боже упаси при сыне облаяться. И на войне
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Олег сопротивлялся как мог этой дикости, кото-
рой подвержены были даже большие команди-
ры и вроде бы иной раз щеголяли ею» (Рассказ 
«Сашка Лебедев»).

А вот отрывок из повести «Пастух и пастуш-
ка»: «Ползет солдат туда, где обжит им уголок 
окопа. Короток был путь из него навстречу пуле 
или осколку, долог путь обратный. Ползет, обли-
зывая ссохшиеся губы, зажав булькающую рану 
под ребром, и облегчить себя ничем не может, 
даже матюком. Никакой ругани, никакого бого-
хульства позволить себе сейчас солдат не может –
он между жизнью и смертью. Какова нить, их 
связующая? Может, она так тонка, что оборвет-
ся от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат 
разом сделается суеверен. Солдат даже заискива-
юще-просительным сделается: «Боженька, ми-
ленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя 
больше материться не буду!» 

Валентин Распутин высоко ценил художе-
ственный талант Астафьева, даже когда енисеец 
переметнулся к властвующим христопродавцам, 
но укорял писателя: «Я думаю, если бы у Аста-
фьева в последних романах не было мата, он что, 
хуже бы стал как писатель? Не стал бы хуже… 
Астафьев красочно матерился за столом – было 
одно удовольствие его слушать. (?..) Но, прости-
те, литература — это совсем другое. В последних 
его книгах нет его веселости, хотя он и пишет 
«Веселый солдат». Зачем он увлекся этим? Есть 
у молодежи эпатаж, есть и у матерых писателей. 
Виктор Петрович сделал первую ошибку, заявив, 
что надо было сдать немцам Ленинград, дальше 
он уже пошел напролом. Эпатаж это или оже-
сточенность, не знаю. Я думаю, он сам от этого 
страдал. Уверен, что он страдал и от одиночества, 
и от ожесточенности, но уже отступиться не мог 
от образа своего нового, от новой репутации. Он 
стал узаконенным матерщинником в литературе».

Намедни вычитал у православных любомудров 
о сквернословии, что и поведаю не дословно… 
Русская пословица гласит: «От гнилого сердца и 
гнилые слова», а Господь поучает: «…от избытка 
сердца говорят уста» (Мф. 12, 34); «исходящее из 

уст – из сердца исходит: сие оскверняет челове-
ка» (Мф.15, 18). А посему сквернословие – при-
знак избытка скверны в сердце. Если не очищено 
у человека сердце, а переполнено грехом, то льет-
ся из него сквернословие неудержимым потоком; 
и сквернослов повинен и в своей духовной смер-
ти, и в погибели своих ближних. Скверна, изры-
гнутая нечистыми устами, входит в уши и сердца 
ближних и даже ангельски светлых чад Божиих. 
Сквернословие рушит целомудрие и благопри-
стойность, топит душу в пучине порока… Святые 
отцы, иереи, архиереи напоминали сквернос-
ловам слова Господа Иисуса Христа: «За всякое 
праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешь-
ся и от слов своих осудишься» (Мф. 12, 36 — 37). 
Всякому смертному предстоит на Страшном суде 
ответить не только за грехи, но и за грешные мыс-
ли, грешные слова. 
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5 мая отмечается День кубанской журнали-
стики. Неслучайно именно в этот день дочь Пе-
тра Придиуса Майя и сотрудники Литературного 
музея Кубани организовали вечер памяти. Петр 
Ефимович Придиус – выдающийся журналист, 
создатель и первый редактор газеты «Кубанские 
новости», основатель новой, постсоветской жур-
налистики в нашем крае, писатель, человек-ве-
личина! В этом году ему исполнилось бы 85 лет. 
И в этом же году, так совпало, отмечает 70-летний 
юбилей краевая писательская организация, кото-
рую Петр Придиус, сплачивая литературные силы 
Кубани, возглавлял восемь лет – до конца своей 
жизни. 

В родных «Кубанских новостях» Петра Ефи-
мовича окрестили «бесстрашным редактором». 
И неслучайно. Отчасти, конечно же, потому, что 
он родился в станице, которая называется Бес-
страшная (Отрадненский район). Петр Придиус 
– из крепкой казачьей семьи. Отец – Ефим Алек-
сеевич Придиус – председатель колхоза: все время 
в работе, дома бывает редко. Всеми делами управ-
ляет мать Петра Ефимовича Фекла Устиновна, 
волевая и суровая женщина. Кроме младшенького 
Пети, в доме растут еще четыре мальчика: Алек-
сей, Иван, Павел и Григорий. Петр вспоминал, что 
жили скромно, много работали, но главное – все 
любили друг друга. Бывало, Ефим Алексеевич об-
нимет Феклу Устиновну да ребятишек со словами: 
«Не тужи, мать, сынульки – вот наше богатство!»

И даже то, что в Бесстрашной школы нет, – не 
проблема. Неделями Петя Придиус живет в сосед-
ней станице Спокойной – там родители снимают 
ему жилье. Мальчик учится с интересом и удо-
вольствием.

Но приходит Великая Отечественная война. 
Пете на тот момент 11 лет. Отец и старшие бра-
тья отправляются на фронт. Ефим Алексеевич 

Придиус прошел три войны, а последнюю – не до 
конца… Братья, слава Богу, вернулись.

Тяжело было без отца. Но Петя продолжал 
учиться. Школу он окончил с золотой медалью и 
смог поступить в Московский государственный 
университет, на факультет журналистики – при 
конкурсе 40 человек на место. После окончания 
МГУ, как многие молодые люди того времени, он 
уехал на целину. Там работал на казахском радио, 
в газете «Целиноградская правда», в которой до-
служился до главного редактора. 

В 1966 году, после одиннадцатилетней работы 
на целине, Петр Ефимович вернулся на родную 
Кубань. Работал в газете «Советская Кубань», воз-
главлял газету Брюховецкого района и «Адыгей-
скую правду». Затем вновь – Краснодар и высокая 
должность инструктора крайкома партии по печа-
ти. С 1980 по 1990 год он – заместитель главного 
редактора литературного альманаха «Кубань». 

В 1991 году Петр Придиус берется за создание 
народной газеты «Кубанские новости». Вот как он 
вспоминал эту историю:

«У краевого Совета возникла необходимость 
иметь свою газету. Я в то время являлся депутатом 
краевого Совета. И вот однажды приглашает меня 
к себе Николай Игнатович Кондратенко (мы дав-
но знали друг друга, были на «ты») и говорит:

– У тебя, Петро, большой журналистский 
опыт, ты хорошо знаешь пишущую братию, помо-
ги мне: придумай название новой газете и подбери 
кандидатов на пост редактора. Нам нужна своя га-
зета, понимаешь?

Чего же там было не понимать! Я, что назы-
вается, постарался: составил сначала список на-
званий, их набралось десятка три, в том числе и 
дореволюционные – и «Кубанские ведомости», и 
«Кубанский курьер», и «Вольная Кубань» (изда-
валась такая газета при Деникине), и «Кубанский 

ПРОМЕТЕЙ КУБАНСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
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край», но вот чего не было в том списке, так это 
«Кубанских новостей». Затем составил список 
кандидатов на пост главного редактора, там зна-
чилось 18 известных на Кубани журналистов.

Дня через три иду утром на работу: октябрь, 
сухо, тепло, начинается листопад, на душе легко, 
никакого предчувствия беды. Переступил порог 
кабинета – звонок: «Вас приглашает Николай 
Игнатович!» Захожу к нему, они вдвоем, он и его 
зам. Поздоровался, присел к столу, молчат. Пере-
глядываются меж собой, на меня посматривают, в 
глазах обоих что-то затаилось, но молчат. Потом 
Кондратенко и говорит:

– Хороших ты кандидатов подобрал в редакто-
ры, но одного, девятнадцатого, забыл.

– Кого ж это? – полюбопытствовал я.
– Себя, Придиуса. 
Я чуть не онемел.
– Нет, – говорю, – это исключено. Я уже на 

своем веку создавал газету на целине, в Казахста-
не. Это, знаете, хуже переезда, даже хуже пожара.

– Ладно, дорогой товарищ, – Николай Игна-
тович встал, подошел сзади, приобнял меня за 
плечи, – не соглашаешься? Мы доложим сессии, 
что не просто уговаривали, а умоляли.

– Ну, это уж слишком! – не стерпел я.
– В таком случае пойми, – смягчил тон Кон-

дратенко. – Нам нужна хоть одна русская газета. 
Русская, понимаешь? Видишь, что в стране тво-
рится...

И я поднял руки: сдаюсь!» («Бесстрашный ре-
дактор», «Кубанские новости» от 5 мая 2017 г.).

Так родилась главная краевая газета. Петр 
Ефимович возглавлял ее десять лет. Это было 
трудное, мрачное десятилетие. Рыночная поли-
тика требовала от журналистов «жареных» тем и 
«острых» материалов. И не приведи кого загово-
рить о патриотизме. А «Кубанские новости» не 
видели иного пути, как следовать своим, честным 
путем. И без «желтого» душка обходились, и к па-
триотизму обращались. Газета не только инфор-
мировала – служила людям, воспитывала, в хоро-
шем смысле развлекала. «Тогда, в самом начале 
пути, я определил курс газеты предельно просто: 

человек – семья – станица (город) – Кубань – 
Россия. В нашей газете можно писать о ком и о 
чем угодно, но категорически воспрещено возво-
дить хулу на родную мать и на Россию», – говорил 
Петр Ефимович в интервью в 2001 году. Действи-
тельно Прометей – вынес огонь с Олимпа и пере-
дал его людям.

При этом Петр Придиус активно пишет сам. До 
сих пор журналисты и читатели «Кубанских ново-
стей» старшего поколения с восторгом вспомина-
ют сатирические опусы от смекалистого мужичка 
Степана Хуторского с рассуждениями «за жизнь» 
и обличением ельцинских реформ. Это Петр Ефи-
мович писал. Серия сатирической публицистики 
от «Степана Хуторского» позже составит отдель-
ную книгу «Богато ж у нас всяких глупостев...».

В годы редакторства в «Кубанских новостях» 
Петр Ефимович успевает реализовываться как 
писатель. В конце 1990-х – начале 2000-х выйдут 
его книги: «Один год с Батькой Кондратом и его 
дружиной» о Николае Кондратенко, «Звездопад» 
(историческая повесть-хроника), «Сестра наша Бе-
ларусь», «Просто русские», «Даша и Рыжка» (дет-
ская повесть), «С Кавказом породненные», «Там 
солнце становится русским» (мысли, навеянные 
путешествием по Транссибирской магистрали). В 
1994 году Петра Придиуса приняли в Союз писа-
телей России, и через два года он возглавил крас-
нодарское отделение писательского союза. На этом 
посту он находился практически до конца жизни.

«Бесстрашный редактор» имел огромное коли-
чество регалий: заслуженный работник культуры 
РФ, заслуженный журналист Кубани, заслуженный 
журналист Республики Адыгея, лауреат премий 
«Золотое перо Кубани» (1972, 1980, 1982, 1983 гг.),
«Журналист года» (1987 г.), «Золотое перо Рос-
сии» (2001 г.) и так далее. Но самым заветным для 
него было звание почетного жителя Отрадненско-
го района.

Петр Ефимович Придиус ушел из жизни в 2003 
году, в день Покрова Пресвятой Богородицы. 
Близкие вспоминают, что он больше всех времен 
года любил осень и с особым трепетом относился 
к Покрову дню.
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…Эту историю – в первую очередь историю до-
стойнейшего человека (а уж затем журналиста, пи-
сателя и так далее) Петра Ефимовича Придиуса –
я узнала на смутившем меня поначалу памятном 
мероприятии. В уютной гостиной Литературного 
музея собрали близких Петру Ефимовичу людей: 
его семью, товарищей, сотрудников первого «на-
бора» «Кубанских новостей», писателей и нас, 
журналистов. Организовали выставку с личными 
вещами, книгами и записными книжками в экспо-
зиции. Рассказали о жизненном и творческом пути 
Петра Придиуса, дополнив повествование отрыв-
ком из документального фильма о «бесстрашном 
редакторе», снятом уже после его смерти.

Близко знавшие Петра Ефимовича выступили 
с теплыми воспоминаниями.

– Это очень важное, дорогое мне имя, – ска-
зала председатель краевой писательской орга-
низации Светлана Макарова-Гриценко. – Моя 
литературная деятельность началась как раз во 
времена Петра Ефимовича Придиуса, когда в 2001 
году меня приняли в Союз писателей России и 
он предложил мне работать в краевом отделении 
литконсультантом. Мы много общались. Всегда 
меня трогала и поражала в нем любовь к станице 
Бесстрашной и своему району. Всегда восхищала 
любовь к Кубани и России.

Писательница Нелли Василинина, которая 
сейчас работает над книгой воспоминаний о пи-
сателях, прочла отрывок о Петре Придиусе:

– Работая на два фронта – газета и Союз писа-
телей, – он старался не обделять своим профес-
сиональным и человеческим вниманием ни тех, 
ни других. Будучи сам замечательным писателем, 
ценил талант своих собратьев по перу. Его хвата-
ло на то, чтобы вникать во все. Если нужно было 
кому помочь (а он имел большие возможности), 
он помогал, делал все что мог или давал советы.

Память о Петре Ефимовиче живет не только 
в среде писателей, но и в «Кубанских новостях». 
И сегодня газета старается не отступать от намечен-
ного создателем курса. Курс этот – нужный, пра-
вильный, да и такого создателя подвести нельзя.

Определенно, имя Петра Ефимовича Придиу-

са – важнейшее и для кубанской журналистики, и 
для кубанской культуры. Пока оно, увы, не стоит 
на такой высоте, которую заслуживает. Несмотря 
на то что в 2012 году в Краснодаре появилась ули-
ца Петра Придиуса, на юбилейном мероприятии –
ни телевидения, ни прессы («Кубанские новости» 
и «Родная Кубань» как «свои», не в счет). Неспра-
ведливо.

– Мне часто вспоминается, как к нам в край 
приезжал Василий Белов. Знакомство с краем он 
начал с редакции «Кубанских новостей». У нас вы-
шел большой материал, посвященный этой встре-
че, и Петр Ефимович все время удивлялся: почему 
другие СМИ не реагируют по поводу этого, как 
будто бы и нет Белова на Кубани, – поделилась 
журналист Людмила Решетняк. – Так и сегодня: я 
была уверена, что приедут все наши СМИ, как по 
команде, потому что это же Придиус – не просто 
главный редактор, а личность в истории, личность 
в культуре; он создал школу журналистики – ка-
чественной, правильной журналистики. Но, увы… 
Наше журналистское неведение, превращение в 
Иванов, родства не помнящих, постыдно. 

Петр Ефимович Придиус сказал важные сло-
ва, которые должны стать девизом каждого жур-
налиста. Первое: «Я не знаю доли более трудной 
и более сладостной, чем доля журналиста. Нет 
доли труднее и почетней, чем быть журналистом. 
Журналистика – та область, та работа, в которой 
надо не просто гореть, а сохранять голову ясной 
при пылком сердце». И второе: «Идею незави-
симости СМИ придумали лукавцы и прохиндеи. 
Рассчитана эта идея на простодушных и доверчи-
вых. Все журналисты зависимы, все на свете, но 
зависимы по-разному: кто-то от денежного мешка 
или дырявого кошелька, кто-то от мировоззрения 
партии, движения, группы лиц...» («Бесстрашный 
редактор», «Кубанские новости» от 5 мая 2017 г.).

Будем учиться!
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Дорогие читатели!
До конца 2017 года редакция журнала предполагает опубликовать:  романы, повести, рассказы Виктора ЛИХОНОСОВА, Александра СЕГЕНЯ, Вацлава МИХАЛЬСКОГО, 
Веры ГАЛАКТИОНОВОЙ, Захара ПРИЛЕПИНА, Сергея ШАРГУНОВА, Николая ИВЕНШЕВА, Светланы МАКАРОВОЙ-ГРИЦЕНКО, Анатолия БАЙБОРОДИНА, 

Юрия КОЗЛОВА, Натальи РОМАНОВОЙ-СЕГЕНЬ, Николая УСТЮЖАНИНА, Василия ВЯЛОГО, Алексея СМОЛЕНЦЕВА, Ирины ШЕЙКО; стихотворения и поэмфы 
Юрия ЛОЩИЦА, Николая ЗИНОВЬЕВА, Александра КАЗИНЦЕВА,  Василия ДВОРЦОВА, Владимира СКИФА, Михаила КАРАЧЕВА, Анны РЕВЯКИНОЙ, 

Татьяны БЫЧКОВОЙ, Дианы ДАСКАЛИЦЫ, Анастасии ЩЕГЛОВОЙ;  окончания книг Александра ТРАПЕЗНИКОВА, Георгия СОЛОВЬЕВА, Андрея БЕЗРУКОВА; 
статьи Владимира БОНДАРЕНКО, Сергея КУНЯЕВА, Лидии СЫЧЕВОЙ, Валерия КАСЬЯНОВА, Алексея ТАТАРИНОВА,  Виктора БАРАКОВА, Юрия ПАВЛОВА, Юрия 

ЛУЧИНСКОГО, Николая КРИЖАНОВСКОГО, Олега МАТВЕЕВА, Натальи БАТРАЕВОЙ, Инны БАСОВОЙ, Виолетты КОРЫШЕВОЙ, Юлии КОТОВОЙ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ  «РОДНАЯ КУБАНЬ»!
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