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Не секрет, что в наше излишне зацентрализо-
ванное время мы больше знаем, что пишется и из-
дается в Москве, чем то, что делается у нас под бо-
ком, на нашей малой родине. Да, пожалуй, и раньше 
российская культура, хоть и рождалась в регионах, 
но известность всегда получала в столицах. Доста-
точно вспомнить пример пермского Кирши Дани-
лова или полтавского Н.В.Гоголя, рязанско-твер-
ского М.Е.Салтыкова-Щедрина или тульского Льва 
Толстого, киевского М.А.Булгакова или алтайского 
В.М.Шукшина, ростовского М.А.Шолохова или во-
логодского В.И.Белова, иркутского В.Г.Распутина 
или красноярского В.П.Астафьева, абхазского 
Ф.А.Искан дера или аварского Р.Г.Гамзатова, ека-
теринбургских Д.Н.Мамина-Сибиряка, Н.Г.Нико-
нова, В.П.Крапивина, Г.К.Бокарева…

Чтобы пробиться к российскому читателю даже 
самому талантливому провинциальному писате-
лю, поэту сегодня нужно покорить Москву, обре-
сти своего издателя и спонсора, найти достойного 
критика и средство массовой информации, а так-
же повторить 12 подвигов Геракла и воссоздать 
7 чудес света. И тогда российский читатель тебя 
полюбит, будет цитировать и даже, может быть, 
освободившееся когда-нибудь от ЕГЭ образование 
включит тебя в свой просветительский список для 
обязательного чтения, и ты, талантливый провин-
циальный писатель, обретешь свое право на бес-
смертие.

Но, как бы то ни было, сегодня есть мы с вами 
– библиотекари и журналисты. Кому как не нам 
видеть, чувствовать, знать и иметь мужество во 
всеуслышание заявить, что мой земляк – писатель 
Имярек – имеет право на читательское внимание в 
силу своего таланта?! Кому как не нам «продвигать 
его творчество в массы». Кому как не нам, когда 
утрачена в муках создаваемая М.Горьким со това-
рищи действенная государственная система дота-
ций на полиграфию, СМИ и издательское дело – 
чтобы книга стоила копейки и была доступна даже 
нищим, когда похерен государственный книготорг 
с его доступом в любой уголок Родины, когда само 
понятие «КНИГА» превратилось из идеологиче-

ского общественного продукта в банальный то-
вар, обросший огромным количеством макулату-
ры, произведенной приближенными к кошелькам 
псевдописателями, когда… Кому как не нам?! Ина-
че – зачем мы на своей малой родине? Да еще на 
ниве культуры.

 Российская библиотечная ассоциация, Урало-
Сибирская федерация ассоциаций, центров и клу-
бов ЮНЕСКО – член Всемирной федерации АЦК 
ЮНЕСКО и журнал «Веси» объявили конкурс: 
«Литература многонациональной России и зару-
бежья». Номинации: «Лучшая публикация о род-
ной литературе и принципах ее популяризации», 
«Лучшая публикация в жанре литературной кри-
тики» и «За самую оригинальную работу». 

В жюри вошли: 
председатель секции сельских библиотек РБА 

Светлана Ивановна Бондарева, 
президент межрегиональной общественной 

организации «Клуб ЮНЕСКО «Содружество 
Павленковских библиотек» Наталья Николаевна 
Ярославцева, 

вицепрезидент «Содружества Павленковских 
библиотек» Ольга Васильевна Птиченко 

и член правления Урало-Сибирской федерации 
АЦК ЮНЕСКО, член Союза журналистов России, 
главный редактор журнала «Веси» Татьяна Евге-
ньевна Богина. 

В жюри поступило более 200 работ со всей Рос-
сии и ближнего зарубежья. Сегодня на страницах 
майского номера журнала, посвященного Всерос-
сийскому библиотечному конгрессу: XXIII еже-
годной конференции РБА во Владимире, мы с гор-
достью представляем лучшие работы участников 
этого конкурса. И заверяем, что трибуна нашего 
журнала и в дальнейшем будет предоставлена 
российским и зарубежным библиотекарям, про-
пагандирующим своих местных талантливых ли-
тераторов.

Юрий Яценко,
член Союза журналистов России

ОБРАЗ ЛИТЕРАТУРЫ  
РОЖДАЕТСЯ В БИБЛИОТЕКАХ
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В первой части журнала мы собрали конкурсные 
работы, объединенные номинациями «Литературная 
критика» и «Самая оригинальная работа».

Пожалуй, это два полюса свободы в изложении 
материала. Критика – это как предел материального, 
в котором факт – король, а трактовка – его развеваю-
щаяся мантия. И как не должно быть развевающейся 
мантии без короля, так и не должно быть трактовки 
и предположения без факта. И чем глубже мы пости-
гаем сам факт, тем интереснее и неожиданнее может 
быть трактовка и авторские предположения.

Если взглянуть на оригинальную работу, то она 
сродни падению звезды. Это запечатленный миг 
фантазии, творческого озарения, которое зависит 
лишь от случая и отклика нашей души. И факт при 
этом не только не определяет ничего, он вообще мо-
жет полностью отсутствовать.

Но! Откровение невозможно без большой предва-
рительной работы. Иногда годами. Когда количество 
переходит в нечто иное. Может быть, это новые зна-
ния, может быть, опыт, но это всегда личная позиция 
и свой взгляд на мир.

В этой части номера каждая публикация – это 
большая работа и личный результат. А разве бывает 
иначе у творческих людей?..

Главный редактор 
Татьяна Богина.
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ных, праведных, суровых и т.д.) 
слов. Но язык произведения – это 
не только отражение раздумий и 
творческих фантазий писателя. 
В нем душа... Тот самый свет, что 
наполняет мысли и чувства, делая 
собственную жизнь читателя ярче 
и красочнее, заставляет думать и 
мечтать, приглашая в полет. «…А 
земля медленно и косо разворачи-
валась под ним зеленым блюдцем 
и уплывала вниз» («Мальчик на 
велосипеде»).

Для современного читателя-
горожанина творчество Бориса 
Петровича Екимова, писателя, из-
вестного еще с советских времен, 
может стать настоящим открове-
нием и открытием мира близкой 
земли и бескрайнего неба, вкус-
нейшей простой еды на столе, мира 
разноцветья и пышных снегов, за-
пахов и звуков, несуществующих 
в бетонно-пластиковом простран-
стве мегаполиса. Язык произве-
дений прозаика вобрал истинно 
народную речь, но тексты «не пе-
ресыпаны» местными диалектами, 
а сочно и гармонично входят в рус-
ло повествования, помогая чита-
телю почувствовать, волнующую 
автора, тему малой родины, про-
блемы сельской жизни, понять его 
социально-нравственную позицию.

Главные герои произведений 
Б.П.Екимова – люди, хранящие 
народные и семейные традиции 
и нравственные устои. Они могут 
быть внешне угловатыми и не-
многословными, бесхитростными, 
порой, до наивности. Но их вну-
тренний мир наполнен душевной 
чистотой, совестливостью, глубо-
ким чувством справедливости и 
сострадания, искренней любовью 
ко всему сущему, что их окружает. 
«Добрые люди женихались в кино 
да на танцах. Пастухова невеста 
шла со стадом… И весь день пели 

 Людмила ЗИНОВЬЕВА

Главный библиотекарь  
ОБМ ВМУК «ЦСГБ». 

СВЕТ  
«ПАСТУШЬЕЙ ЗВЕЗДЫ» 

БОРИСА ЕКИМОВА

для них голосистые жаворонки, 
взлетая из-под ног в поднебесье 
и падая вниз. Скрытная кукуш-
ка тихим ныряющим летом под-
биралась близко и долго считала 
их счастливые года» («Пастушья 
звезда»). Воспитанные в строгости, 
уважении и нравственной чистоте, 
герои рассказов, как и в жизни, не 
всегда действуют и поступают так, 
как хотелось бы старшему поколе-
нию. Однако их внутренний нрав-
ственный стержень, заложенный 
родителями, является мерилом их 
жизненного поведения.

Героями произведений Бориса 
Екимова могут стать люди и ино-
го склада. Кто-то годами гнался за 
своей удачливой звездой, напихи-
вая добром карманы, расталкивая, 
обижая и унижая ближних, отру-
бая, словно путы, родовые корни, 
подпитывающие душу, кто-то не 
выдержал испытания славой – 
«медных труб». Писательское перо 
Екимова не торопится заклеймить 
позором, не подписывает «при-
говор», но дает время опомниться 
(«Высшая мера», «Чикомасов») 

Неслучайно, зачастую, в рас-
сказах Екимова присутствуют 
дети. Мы видим отражение этого 
мира в их широко распахнутых 
глазах, удивляемся, и возвраща-
емся к истокам, вспоминая что-то 
давно забытое, за ненадобностью 
стертое услужливой памятью.

«… – Смотри, мам, звезда.
Мать взглянула на небо и ниче-

го не увидела.
– Какая еще звезда? Светло со-

всем. День, – и потащила его даль-
ше.

– Звезда, – повторил он убеж-
денно.

И был прав…» («Как она хоро-
шо танцевала»)

Когда это было? На каком из 
отчаянных поворотов мы поте-

Звезда у каждого своя. У 
кого-то пастушья, у кого-то му-
зыкальная или библиотечная, 
или электронно-техническая. Но 
дело, скорее всего, не в профес-
сиональной принадлежности, а 
во внутренней потребности све-
та определенной, «своей» звезды. 
Свет звезды писателя – особый. 
Он виден всем, кто берет в руки 
книгу и открывает для себя но-
вый горизонт, сотканный из его 
мудрых (красивых, прямолиней-
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ряли чистое, доброе восприятие 
жизни, похожее на детский ра-
дужный «секрет», что носили за 
пазухой, берегли, делясь с това-
рищем по песочнице или по «каза-
кам-разбойникам»? Борис Петро-
вич возвращает нам этот «секрет» 
разноцветными и прозрачными 
стеклами калейдоскопа своих про-
изведений, честных, добрых, ис-
кренних и щедрых, не поучающих, 
но мудрых.

Да, город – не деревня… Но ведь 
главное – оставаться человеком, в 
любых прилагаемых жизнью, об-
стоятельствах. Пусть мы, жители 
мегаполиса, отгорожены от своих 
соседей по дому и улице, но у нас 
есть кровные узы родства, есть, 
пока, наши родители и дети, все 
те, кто нуждается в нашей заботе 
и понимании. От них мы черпаем 
вдохновение жизни, любовь к род-
ным местам, уважение к истории 
народа и нашему языку. Все то, о 
чем пишет Борис Петрович Еки-
мов. 

Следуя за дедушкой и внуком 
к Дону, страшно и горько, «в пору 
предзимнюю», глядеть на «угрю-
мое кладбище» завода, на «огром-
ные заброшенные строения с чер-
ными глазницами окон», которые 
разбили «плохие мальчишки» («К 
воде»). Трудно все это объяснить 
малышу, а еще труднее – самому 
себе. Тема близка и понятна чи-
тателю. Пережить, не рвать себе 
сердце, смириться и разглядеть 
то немногое, прекрасное, чем жив 
человек – это удел предшествую-
щего поколения. И моего.

«Писибо… Босее писибо…» … 
И тебе спасибо… «Спасибо за то, 
что помнишь и нам не даешь за-
быть слова благодарные людям и 
миру...» Славное лето» («Босее пи-
сибо»). 

Читаешь, перечитываешь, 
и расплываются строчки перед 
глазами от неожиданных слез 
щемящей радости душевной. 
Хорошо-о… А вечером, стоя на 
балконе многоэтажки, пытаешься 
разглядеть на лоскуте небесного 
бархата, подсвеченного городской 
иллюминацией, свою заветную 
звезду.

В

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

Эта книга посвящена юным героям нашего Отечества: ребятам 
и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-летним, жившим в 
различные исторические эпохи – начиная с Х века до наших дней. 
Среди них – будущие правители земли Русской, юные солдаты и 
офицеры, а также самые обычные дети различных национальностей. 
Одни из них стали героями войн, другие совершили подвиги в мирное 
время – в родном селе, на улице своего города, даже в своем доме. А 
так как подвиг всегда связан с опасностью, порой со смертельной, то, 
к сожалению, многие из них навсегда остались юными... Но, как ска-
зано в Священном Писании, «нет больше любви, чем положить жизнь 
свою за други своя» – то есть нет большей любви к людям, чем отдать 
за них свою жизнь. Ведь жизнь – это всегда выбор, и каждый человек 
делает его самостоятельно: как и для чего жить, какой след, какую 
память оставить о себе на земле. 

Кто-то из наших героев впоследствии прославился другими де-
лами, достиг немалых жизненных высот, а для кого-то именно дет-
ский подвиг стал самым ярким событием всей жизни – быть может, 
очень даже долгой, ее звездным часом. Рассказывая о юных героях, 
мы также говорим об истории всей нашей страны, в которую вписаны 
их подвиги. Историю, как известно, делают своими поступками люди, 
а потому книга «Юные герои Отечества» адресована каждому, кто ин-
тересуется историей нашей страны, кому небезразличны ее настоя-
щее и будущее.

Издательство: Банк культурной информации.  
E-mail: ukbkin@gmail.com

В
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О ЛИТЕРАТУРНОЙ  
КРИТИКЕ

Любое чтение может быть либо 
критическим, либо некритическим. 
Последнее: когда читатель прогла-
тывает очередную книжку, исходя 
лишь из принципа: нравится – не 
нравится. Нравится потому, что 
было интересно читать, захватыва-
ющий сюжет, время пролетело не-
заметно. Дочитал последнюю стра-
ницу и забыл о книге. Это называют 
«жвачкой для глаз», которая ничего 
не дает ни сердцу, ни уму. Некри-
тическое отношение – это всего-на-
всего времяпрепровождение. Один 
смотрит с дивана телевизор, у дру-
гого боулинг, третий проглатывает 
книжки, что стало для него такой 
же привычкой, как лежание перед 
телевизором для первого. Никого 
и ничего не будем осуждать. Для 
этого существуют члены семьи, на-
чальство и бдительная обществен-
ность.

На такого читателя работает це-
лая индустрия стряпчих любовных, 
детективных, фэнтезийных рома-
нов, издателей их и армии реклам-
щиков, которые даже черта могут 
раскрутить и представить таким 
симпатичным белым и пушистым 
ангелочком. Серьезного и ответ-
ственного читателя подготовить не-
возможно, если он сам для этого не 
готов.

В сторонку отодвигаем тонны 
этой бумажной, но высокодоход-
ной писанины и обратимся к друго-
му типу читателей и к литературе, 
которую он выбирает и которая его 
выбирает. Да-да! Именно выбирает. 
Недаром в аннотации пишут: книга 
предназначена для такой-то и та-
кой аудитории.

Слова «критика», «критиче-
ский» отнюдь не означают охаива-
ния всего и вся, поиск недостатков 
и очернение автора. Это называется 
другим словом «пасквиль». Древне-

Николай ХРИПКОВ

Новосибирская обл.,
Карасукский р-н,

с. Калиновка.

ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ

греческое слово «критика» означа-
ет «анализ, разбор». То есть нечто 
вполне нейтральное.

И поэтому верное толкование 
выражения «подвергнуть критике» 
означает беспристрастный разбор 
чего-то, как оно устроено, что там 
хорошо, а что есть нехорошо, какие 
приемы использовал создатель и 
т.д. Могут быть рекомендации ав-
тору: вот это бы надо так, а вот это 
этак. И вывод: стоящая ли это вещь 
или так себе бесполезная безде-
лушка, а может быть, и вредная, так 
что лучше не надо и в руки ее брать. 
Критика не включает никакого из-
начального негативного отношения 
к объекту, вроде как, разделать в 
пух и прах, чтобы жизнь не каза-
лась медом. Хотя, конечно, часто 
занимается этим, порой совершенно 
несправедливо.

Критик не должен руководство-
ваться эмоциональным восприяти-
ем «нравится – не нравится». Мне 
не нравится, значит, всем должно 
не нравиться. А тот, кому нравится, 
тот… пик! Пик! Пик! От него чита-
тель ожидает, прежде всего, объек-
тивности.

Однако это совсем не значит, что 
критик, имеющий дело с произве-
дениями искусства, должен быть 
совершенно бесстрастным – «а ты 
такой холодный, как айсберг в океа-
не». Да и невозможно художествен-
ное произведение воспринимать 
только рационально.

Литературная критика – это 
особый вид художественной лите-
ратуры. Хотя широко бытует мне-
ние, что это такая домашняя при-
слуга: принеси – подай, посудачь 
за спиной господ. Литературный 
критик не может не быть литерату-
роведом, то есть ученым, специали-
стом по теории литературы. Только 
при этом условии он может дать 
взвешенную оценку.

Литературная критика – это 
симбиоз художественного творче-
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ства и науки. Но все же это жанр 
художественной литературы, а не 
вид научного исследования, где не 
допустимы субъективные оцен-
ки, эмоции автора и всякого рода 
лирические отступления. Разные 
жанры художественной критики 
предназначены для читателя худо-
жественной литературы, а не для 
научного сообщества. То, что это 
так, можно убедиться, обратившись 
к творчеству лучших литератур-
ных критиков и писателей, которые 
активно занимались литературной 
критикой: Корнея Чуковского, Мак-
сима Горького, Бориса Пастернака 
и др. Вообще писатель, который не 
бывает время от времени литера-
турным критиком, вряд ли стоящий 
писатель.

Главная задача писателя – за-
интересовать, увлечь своим про-
изведением. У литературного кри-
тика та же самая цель, поэтому во 
многом арсенал художественных 
средств у тех и у других совпадает. 
Критик должен убедить читателя, 
что данное произведение обяза-
тельно надо прочитать. Хотя может 
быть и противоположная задача: 
отвратить читателя от какого-то 
произведения, доказать ему, что 
вот это не стоит и в руки брать из-
за низких художественных качеств 
или вообще отсутствия оных, анти-
гуманной направленности, наруше-
ния уголовного законодательства, 
дурного вкуса автора и пр. Но за-
частую отрицательная оценка толь-
ко способствует росту скандальной 
славы автора.

Любой человек, разбирающий-
ся в особенностях художественно-
го творчества, возразит, что никак 
литературная критика не может 
быть причислена к художественной 
литературе, поскольку специфика 
этой литературы в создании худо-
жественных образов, автор мыслит 
образами и создает их, т.е. конкрет-
ные, предметные, овеществленные 
картины бытия, разумеется, стре-
мясь отобразить в них типические 
черты действительности. Критик 
же (вот никак не хотел, а получи-
лось в рифму) – прежде всего ана-
литик, то есть он анализирует, рас-
членяет, препарирует целое. Как 
студент-биолог скальпелем режет 
лягушку, чтобы посмотреть, что у 
нее там внутри. Посмотреть-то он 
посмотрит, да вот только живую ля-
гушку умертвит. Мы-то с вами пре-

красно знаем, что художественный 
образ может существовать только 
как некое целое, нерасчленимое, а 
под скальпелем он лишается жизни 
и перестает быть образом. И поэто-
му ученикам становится и скучно, и 
грустно, когда учитель требует от 
них проанализировать их любимое 
произведение.

Такой продукт можно смело от-
правлять в морг, куда читатель (по-
нятно, из-за какого чувства) уже не 
последует за литературным кри-
тиком, если, конечно, не страдает 
извращенным любопытством. Да и 
порой такой анализ отбивает охоту 
обратиться к самому произведению.

Но это не так! Далеко не так! И 
писатели, особенно прошлых сто-
летий, отличались особой тягой к 
подробнейшему описательству, ка-
салось ли это персонажей, пейза-
жей или интерьеров. Прежде чем 
тот или иной персонаж появится 
на сцене, откроет рот и произведет 
какие-либо движения, следовало 
мельчайшее описание его внеш-
ности, какие у него волосы, форма 
лица, носа, рта, какова его комплек-
ция, рост, походка, как он одевает-
ся, какой у него характер и темпе-
рамент, привычки, что он любит и 
что он терпеть не может…Но сна-
чала – родословная! Уже хорошо, 
если не от сотворения мира, а про 
бабушек и дедушек, а тем паче про 
родителей это уж непременнейшим 
образом, без этого никак. На не-
сколько страниц следовал рассказ 
о предыдущей жизни героя, как он 
появился на белый свет, как прош-
ли его детство, отрочество и юность 
до того самого момента, пока он не 
появился на сцене романа. Чита-
тель должен знать о нем больше, 
чем о самом себе. Естественно, опи-
сание населенного пункта, который 
осчастливил герой своим прожива-
нием, дома (дворца, замка, избушки 
на курьих ножках), где он живет, 
комнат и закоулков этого дома, ин-
терьеров и приусадебного участка. 
Может быть, я что-то упустил. Чи-
татель может снять с полки любой 
роман восемнадцатого, да и немалое 
количество романов девятнадца-
того века и дополнить мой список. 
Кстати, может возникнуть желание 
перечитать давно забытое прошлое. 
Нетерпеливые читатели-торопыги 
после энной страницы захлопывают 
книгу и больше не берут ее в руки, 
время от времени позволяя себе сте-

реть пыль с корешков нечитанных 
книг. Они зря так поступают, по-
скольку после первого-второго де-
сятка начальных страниц наконец-
то начинает разворачиваться и 
закручиваться действие и порой 
так неожиданно и остро, что уже не 
отпускает нашего внимания, пока 
мы не дочитаем роман до последне-
го знака препинания, сожалея о том, 
что писатель не дожил до нашего 
времени, чтобы продолжить роман 
до серии. Этот увлекательный сю-
жет разбавляется, а порой останав-
ливается, когда на сцене появляет-
ся очередной персонаж или автор 
впадает в лирическое отступление. 
Действие может быть перенесено 
в другое место, и тогда непременно 
последует детальное описание этого 
места. Вы же там не бывали, так вот 
хоть заочно посетите его. Тургенев 
прежде, чем приступить к написа-
нию очередного романа, вел долгую 
подготовку к нему, заводил карто-
теку на каждого героя, где описы-
вал все, что приходило ему в голову 
касательно этого героя. И пока в его 
сознании не вырисовывалась кар-
тина романа во всех мельчайших 
подробностях, он не приступал к его 
написанию. Что касается изображе-
ния природы, то есть пейзажей, то 
тут художники, любящие пленэр, 
отдыхают. Большинство их быстрей 
напишут очередную картину, чем 
писатель завершит пейзаж, на фоне 
которого разворачивается очеред-
ное действие. Вспомните описание 
дуба в романе Льва Толстого «Война 
и мир»!

Писатели нашего времени счи-
тают такую манеру старомодной и 
почти никто, за редким исключени-
ем, не пользуется ей. Некоторые от-
делываются лишь названием места: 
ресторан «Шанхай», парк имени 
Горького, сибирская тайга… А если 
речь идет о герое, тоже лаконично; 
«высокий блондин в черном ботин-
ке».

Дальше все зависит от фанта-
зии читателя. Поэтому режиссерам 
легко работать с современными тек-
стами: берите любого актера с ка-
кой угодно внешностью, снимайте в 
любом месте и в любое время года. 
С классикой такое не прокатит. Ма-
ло-мальски начитанный читатель, 
увидев сисястую Анну Каренину 
с накаченными силиконом губами 
в шортах и лабутенах, если уж это 
слишком чувствительный читатель, 
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то тут же от отвращения бросится с 
позывами тошноты на унитаз. Или 
вспомните голливудскую экраниза-
цию «Тихого Дона», где брутального 
Мелехова играет сусальный гомо-
сексуалист…

Зачем весь этот рассказ? А за-
тем, что художники-творцы никак 
не брезгуют пространными описа-
ниями. А что это, как не аналитиче-
ский (сиречь критический) подход. 
Но, конечно же, это не научное опи-
сание, а художественное. Почитай-
те роман Эмиля Золя «Чрево Па-
рижа»! Первая часть – несколько 
десятков страниц – это детальное 
описание парижского рынка, изо-
бражение всех сторон его существо-
вания. Недаром Карл Маркс писал, 
что, если вы хотите узнать историю 
Франции первой половины девят-
надцатого века, то лучше всего по-
читать романы Бальзака, а не тру-
ды историков. Любой историк, если 
он не страшится обвинений в пла-
гиате, может смело брать первую 
часть романа Золя и вставлять ее в 
свой научный трактат «Быт и нравы 
парижан XIX века». Читатель не-
пременно оценит высококачествен-
ный стиль ученого, даже не заметив 
подмены. Если, конечно, он не зна-
ком с романом Золя. А то… сами по-
нимаете!

Теперь об образности. Литера-
турный критик тоже создает образ 
произведения, о котором он пишет, 
автора, литературного направления 
или литературного факта. Роман-
эпопея – это огромная стереопано-
рама, которую за день не обойдешь 
и не просмотришь, и потребует это 
немалых наших усилий. Рассказы 
Чехова – мгновенное впечатление. 
«На лунной дорожке блеснуло гор-
лышко бутылки». Все! Этим че-
ховский пейзаж и ограничивается. 
Больше ничего и не надо. Ясно, что 
летняя теплая ночь, а героям не 
спится, и себя они изводят вечными 
вопросами и ближних своих муча-
ют. Так и литературная критика не 
лишена образности, не может без 
нее.

Нужна или нет литературная 
критика, думаю об этом и говорить 
не стоит. Это одна из сторон худо-
жественного бытия.

Любой читатель, если он не без-
думный глотатель книг, всегда вы-
ступает и в роли критика, оценивая 
достоинства и недостатки книги. 
Кто-то это делает на бессознатель-

ном уровне, кто-то пытается фор-
мулировать свои мысли и ощуще-
ния по поводу прочитанного. А если 
он еще и записывает свои впечат-
ления и размышления, то вот вам и 
получается литературная критика. 
Насколько высок или низок ее уро-
вень это уже другой вопрос. Хоро-
ший учитель, литератор требует 
и учит своих учеников вести чита-
тельские дневники.

Бытует мнение, что критик – это 
не состоявшийся писатель, но, по-
моему, верно и обратное: писатель 
– это не состоявшийся критик. Одни 
ударились в детективы, боевики и 
любовные романы, потому что не 
могли отличить серьезной литера-
туры от развлекательной, сформу-
лировать и осмыслить глубинные 
основы бытия. Другие, читая се-
рьезные книги, задумывались над 
их содержанием, прикидывали ав-
торские идеи к современной жизни 
и героев переселяли в свое время, в 
иные обстоятельства и думали, что 
из этого получится. Но от вообража-
емой картинки до ее изложения на 
бумаге – дистанция огромного раз-
мера.

Как только они брались за перо, 
чтобы изложить свои мысли и на-
блюдения, у них получался набор 
малоинтересных фраз, который 
приводил их в отчаяние. С образным 
же видением и изложением у них 
было прекрасно. Герои под их пером 
оживали. Повествование у них по-
лучалось гораздо привлекательнее, 
чем самая короткая критическая 
статья, которая выглядела бледно 
и надуманно. Вероятно, когда они 
учились в школе, то написание со-
чинений по строго заданному плану, 
было для них настоящим мучением.

Писатели могут не читать дру-
гих авторов. Уильям Фолкнер в сво-
их лекциях по литературному ма-
стерству даже советовал студентам 
не читать великих писателей, что-
бы не попасть под их обаяние и не 
стать их слепыми подражателями. 
По крайней мере, говорил Фолкнер, 
особенно этого не стоит делать, ког-
да пишешь очередное произведе-
ние.

Увлечешься Гоголем и будешь 
писать, как Гоголь. А с нас и одного 
Гоголя хватает! Как Гоголь уже ни-
кто писать не будет, а псевдо-Гоголь 
или вроде как Гоголь – это хуже со-
чинения восьмиклассницы «Как я 
провела лето», читать которое, кро-

ме учительницы литературы, никто 
не решится. Великие писатели об-
ладают таким свойством – завора-
живать.

Иной род авторов, которые ни-
каких других писателей не читают, 
будучи уверенными, что никто луч-
ше их не писал, не пишет и не будет 
писать. А потому пусть у него учат-
ся, а ему, гению, учиться ни у кого 
не стоит. Читать худшее? К чему? 
Когда у тебя под рукой собственные 
шедевры, которые, впрочем, и сам 
автор перечитывать вряд ли будет. 
Они судят безапелляционно даже о 
том, чего в глаза не видели.

Критик должен читать. И читать 
не то, что ему нравится. А порой и 
то, что ему совершенно не нравится. 
Чаще всего случается именно так. 
Нужно разрыть кучу навоза, пре-
жде чем найдешь жемчужину.

У многих, когда они услышат про 
литературного критика, тут же воз-
никает ассоциация с мирским за-
хребетником, который паразитиру-
ет на здоровом теле. Сам-то ничего 
не может создать, так присосался к 
живому организму и сосет соки. Та-
лантливый человек созидает новое. 
А потому никогда не пойдет в лите-
ратурную критику. В пасти у акул 
селятся маленькие такие рыбеш-
ки, которые остатки пищи доедают 
(кстати, выступая в роли зубной 
щетки), так вот и критики подобны 
этим рыбешкам. Акулами у них не 
получилось, так хоть кормиться бу-
дут возле акул.

Если вы попросите назвать со-
временных писателей, то вам их 
назовут даже те, кто книг не чита-
ет после того, как успешно усвоил 
букварь. Пусть писатели не звезды 
шоу-бизнеса, но некоторые имена 
мелькают даже в телевизионной 
рекламе. Непременно это детектив-
щики и детективщицы: Устинова, 
Донцова, Маринина… Пусть не оби-
жаются те, кого я не назвал. Ничего 
личного. Для меня они все единым 
мирром мазаны. Но не скрою, кое-
какая разница между ними имеется.

А литературных критиков? А 
тут стоп-кран! Многие даже не по-
дозревают, что есть такая профес-
сия. Если кто-то припомнит хотя бы 
одну фамилию, то это непременно 
человек с филологическим обра-
зованием. Девятнадцатый век, по-
жалуйста! Тут и неистовый Висса-
рион Белинский, и Чернышевский, 
и Добролюбов, и Писарев, и многие 
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писатели баловались литературной 
критикой, нисколько не считая это 
дело зазорным. Пушкин основал 
«Литературную газету» и столько 
там статей опубликовал, ни одного 
более или менее заметного лите-
ратурного явления не оставил без 
внимания. А Гоголь, который даже 
написал статью о том, как препо-
давать географию в гимназиях! А 
Некрасов, успешный менеджер, 
журналист, издатель! Лев Толстой, 
Тургенев, Достоевский, ведший на 
протяжении многих лет «Дневник 
писателя». Из современных писа-
телей, кроме Захара Прилепина, 
собравшего и опубликовавшего 
сборник своих критических заме-
ток, что-то никто и не вспоминается. 
Конечно, пишут! Наверняка пишут! 
Но фактом литературной, а тем бо-
лее общественной жизни это не ста-
новится. Не читать же критику на 
детективы?

В XIX веке литературная кри-
тика была общественной трибуной, 
с которой высказывали политиче-
ские взгляды. И порой не литера-
турный анализ, а настоящая публи-
цистика присутствовала в статьях 
литературных критиков и писате-
лей. Поэтому и популярность была 
необычайная. Кто такой Белинский? 
Революционный демократ! А До-
бролюбов? То же самое. И это было 
главным для читателя. Кто такой 
Тяпкин-Ляпкин, который пишет об-
зоры литературных новинок? Лите-
ратурный критик. И не более того. А 
потому неинтересный широкой пу-
блике. Ну, что там у него? Достоин-
ства и недостатки очередной публи-
кации, пересказ сюжета вкратце. 
Вот, пожалуй, и все! Кому это будет 
интересно из читающей публики? 
Свой долг Тяпкин-Ляпкин на том 
считает исполненным. Об его поли-
тических пристрастиях читатель не 
узнает никогда, если, конечно, он с 
ним лично не знаком. Не таких надо 
литературных критиков алчущим 
общественных проблем людям! Был 
жанр социально-психологического 
романа, и критика была социально 
ориентированной.

А потом публицистику и литера-
турную критику развели. Вот тебе 
публицистика! Звякай там ору-
жием, звени забралом и испускай 
злобные вопли, чтобы супротивник 
трепетал. Хвала тебе за это и почет! 
Или звени кандалами в далекой Си-
бири!

А вот тебе литературная крити-
ка: статьи, эссе, анализы, обзоры… 
И за пределы литературы ни-ни, 
ни шагу. А как ты думал? У каж-
дого своя специализация. Хорошо 
вроде бы! А получилось, как всегда, 
то есть искусство для искусства. Но 
это уже проходили, и многим такое 
не понравилось. Искусство шире, 
чем искусство. Российский читатель 
по инерции считает литературу не 
просто литературой, а для него это 
нечто подобное Библии, открове-
ние, руководство для действия, для 
самоусовершенствования. Что де-
лать? Кто виноват? На все литера-
тура должна давать ответ. Поэтому 
его и не может удовлетворить чисто 
литературная критика вкупе с Тар-
тусской школой с Лотманом, с се-
миотикой, структурным подходом, 
постмодернизмом, и ужас – стати-
стическим анализом. Ну, это уже 
вообще ни в какие рамки не лезет: 
гармонию проверять математикой!

КНИГА, КОТОРУЮ  
НАДО ЧИТАТЬ

Последним читательским от-
крытием стала для меня не книга 
профессионального писателя, а вос-
поминания Лидии Ананьевой, опу-
бликованные в журнале «Сибирские 
огни» (№№ 3–5, 2014). Публикацию 
читал медленно, вчитываясь в каж-
дое слово. Читать подобное быстро, 
по диагонали невозможно.

В краткой биографической 
справке об авторе сообщается сле-
дующее: «Ананьева Лидия Иванов-
ка (в замужестве Писарева) роди-
лась в 1939. Окончила Барнаульский 
государственный педагогический 
институт, факультет иностранных 
языков. В 1963 добровольно прибы-
ла на комсомольско-молодежную 
стройку в город Братск. Работала 
в школе учителем немецкого и ан-
глийского языков, в отделении ВАО 
«Интурист». Живет в Братске». 
Обычная биография обычного чело-
века. Но за этими скупыми строчка-
ми – долгая и непростая судьба.

Автор ровно, порой с холодной 
беспристрастностью, без импуль-
сивных взрывов и публицистиче-
ской патетики распутывает клубок 
воспоминаний, страница за стра-
ницей, день за днем, год за годом. Я 
– человек немолодой, и многое, что 
здесь описывается, застал, видел 
своими глазами, но все равно первое 

впечатление почти шоковое: «Разве 
такое возможно? Разве такое можно 
пережить и не сломаться?» Ладно 
бы там военные годы, когда все спи-
сывали на войну. «Ах, война! Что ты 
сделала, подлая?» Но это уже пя-
тидесятые годы, когда завершился 
восстановительный период. Страна 
оправилась от военных ран. Да тру-
довые будни ничем не отличались 
от военных.

Обычный деревенский быт. Впе-
чатление такое, что попал в средне-
вековую деревню, где живут бес-
правные севры, у которых есть 
только одна обязанность – тяжелый 
крестьянский труд на господина. И 
разумеется, покорность. Никакое 
сопротивление недопустимо. Да и 
никто и не думал сопротивляться и 
сомневаться в правильности того, 
что происходило в стране.

А как выживаете – это уже ваше 
личное дело. Захотите – выживи-
те! Не захотите – милости просим! 
Сверху только одни призывы: «Да-
вай! Еще! Больше!»

Подробно на несколько страниц 
описывается технология изготовле-
ния кизячных брикетов, которыми 
отапливались саманные полузем-
лянки долгими зимними месяцами, 
работа в поле и на ферме, где основ-
ная рабочая сила – женщины, под-
ростки и инвалиды, которым уда-
лось уцелеть в военном аду, чтобы 
попасть в мирный ад; одежда, еда, 
вокзалы, где ночуют, дожидаясь по-
езда, сутками на лавках и на полу и 
радуются, если удается достать ки-
пятку, где ветераны – обрубки вой-
ны просят милостыню, потому что 
государство, которое они спасли, не 
видит их в упор, ибо какой от них 
сейчас толк. И все это чаще с бес-
пристрастностью, с мельчайшими 
подробностями, которые не приду-
мает самый искусный писатель. Ни-
какой патетики! И от этого эмоцио-
нальное воздействие еще сильнее.

Автор – не антисоветчик. Напро-
тив, она живо откликается на все 
призывы и принимает их всей душой 
и верит им, пока непосредственно 
не окунется в повседневность новой 
инициативы и не переживет ее изну-
три. Но это не изменяет ее положи-
тельного настроя к жизни. Удиви-
тельно! Но оптимистический взгляд 
на жизнь сохраняется, несмотря ни 
на какие лишения.

А вывод, который возникает по-
сле прочтения книги: у нас удиви-
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тельный народ, такого терпеливо-
го, трудящегося, отдающего себя 
целиком, нет и не может быть. По-
этому такой народ нельзя победить 
и сломить. Но главное здесь: вечная 
российская проблема – противо-
поставление народа и власти, про-
стых людей и государства. Власть, 
которая живет сама по себе и для 
себя, создав свою особую республи-
ку, и для которой многомиллионный 
народ – это всего лишь статисти-
ческие единицы, бесплатная или 
в лучшем случае полубесплатная 
рабочая сила, которая должна бес-
прекословно, еще и с энтузиазмом 
выполнять все решения властей, 
порой совершенно бесчеловеческие. 
Но автор нигде об этом открыто не 
говорит. И скорее всего так не счи-
тает и возмутилась бы, если ей та-
кое сказали.

Эту книгу надо читать. Она луч-
ше всяких учебников, псевдоисто-
рических кинофильмов расскажет о 
нашем прошлом, в общем-то, не та-
ком уж и далеком. И тогда мы луч-
ше поймем себя и свой народ.

В «Сибирских огнях» мне больше 
всего по душе рубрика «Народные 
мемуары», то есть произведения, 
которые публикуются здесь. Их ав-
торы не являются профессиональ-
ными литераторами. Раздел «Про-
зы» я тоже прочитываю, хотя не 
все. Публикации там бывают очень 
неравноценные, поэтому что-то без 
сожаления пропускаю. 

У профессиональных писателей 
вы, конечно, обратите внимание на 
стиль, художественные приемы, уме-
ние создавать сюжет, обрисовывать 
героев, использовать «заманки» для 
читателя. И литературный критик 
никак не пройдет мимо всего этого.

А в «Народных мемуарах» меня 
привлекает совершенно иное. Не-
смотря порой на корявость, косно-
язычие, даже речевые ошибки, они 
интересны своей жизненностью, не-
посредственностью. И если писать 
о них, то, конечно, не с точки зрения 
художественного мастерства, но оце-
нивая их достоверность, искренность, 
эмоциональность. И тут без публици-
стики уже никак не обойтись. Здесь, 
пожалуй, это будет главное.

О НЕБЕДНЫХ ГУСАРАХ  
ЗАМОЛВИМ СЛОВЕЧКО

Бушмин, Кунгуров и К° … Чи-
тать не рекомендую. Я понимаю, что 

авторы подобной стряпни получают 
немалую денежку. Разумеется, не 
в рублях, которые они ненавидят 
всеми фибрами своих душ, которые 
у них вряд ли имеются. Все-таки 
щедрым спонсорам я дал бы совет: 
поискать новую плеяду авторов вне 
зоны психиатрической больницы. 
Поверьте! Страна у нас большая, 
найдутся и другие места. Такой кон-
центрации злобы, нескрываемой не-
нависти к России, ко всем живущим 
в стране, к каждому отдельному че-
ловеку вынести невозможно, если 
вы не страдаете патологическими 
расстройствами психики, к приме-
ру, не склонны к садомазохизму.

Все равно, что вы в руки взя-
ли гремучую змею! Хорошо, что 
успели отбросить, завизжать и от-
скочить в сторону, прежде чем она 
успела вас укусить. Бррр! Впечат-
ление такое, что выпусти сейчас 
этих… чуть не брякнул «людей»… 
на волю, они же нас с вами начнут 
рвать зубами, полосовать ногтями. 
Ох, и напьются кровушки! Хоть 
сейчас снимай фильм ужасов! Кас-
совый успех гарантирован!

Не подумайте, что я отговариваю 
читать их – чуть не ляпнул «произ-
ведения». Для подобного рода писа-
нины есть другое слово, которое я не 
употребляю из-за цензурных сооб-
ражений. Непременно найти (хотя 
искать ее не надо, поскольку ею за-
биты полки книжных магазинов, а 
также Интернет). У нас же дикта-
тура и жесточайшая цензура, как 
нам кричат со всех сторон, только 
успевай головой вертеть. Опять вы-
таскивают Сталина, дескать, эпоха 
сталинизма не закончилась…

Покушайте этак плотно, усядь-
тесь поудобней, непременно по-
ставьте рядом с собой тазик, скорее 
всего он вам понадобится, и присту-
пайте к чтению кн… (чуть не вырва-
лось «книжонок»). И довольно скоро 
вам станут понятны и близки стихи 
Данте из «Божественной комедии». 
Те стихи, которые в книге под на-
званием «Ад».

Не надо бороться с кунгуровы-
ми, бушмиными и К°! Они только и 
жаждут этого. Ничего для них нет 
желаннее и почетнее, чем пред-
стать в роли жертв так проклина-
емого ими режима. Надо напротив, 
чтобы люди пожелали взять эти 
кн… (тьфу! Опять чуть не вырва-
лось!), ЭТО в руки, и тогда они ис-
пытают здоровое чувство отвраще-

ния, как они испытывают его, когда 
замарают руки в зловонном дерьме. 
Но, разумеется, делать это людям с 
неустойчивой психикой не рекомен-
дуется.

Вы пишите, пишите… чуть не 
вырвалось: «ребята»! Но это, зна-
ете, по привычке. Уж в образе ре-
бят их можно представить только 
при очень богатой фантазии. Даром 
деньги, тем паче не в рублях, никто 
не дает. Ну, разве, что печенюшкой 
угостят. Хотя они и печенюшке бу-
дут рады, если она из рук… ну, сами 
знаете кого. И ведь туда не собира-
ются сваливать за бугры, паки там 
они никому сто лет не нужны.

ТИХИЙ ПИСАТЕЛЬ

Открытия можно делать не толь-
ко в науке. Каждый может открыть 
что-то новое, неведомое до сих пор 
для себя. И стать первооткрывате-
лем. Пусть и для самого себя. Я от-
крыл недавно для себя нового пи-
сателя – Юрия Казакова. Нет! Нет! 
Это не молодой современный автор. 
А еще советский писатель, уже 
ушедший из жизни. Может быть, 
если у писателя была бы не такая 
широко распространенная фами-
лия, он все-таки больше был бы на 
слуху. 

Не то, чтобы до этого я совершен-
но не знал про такого писателя. Ну, 
есть Юрий Казаков, автор расска-
зов. Фотографию даже его помню и 
рассказ, прочитанный еще в школе 
«Тихое утро». Рассказ неплохой. Но 
сильного впечатления не произвел. 
И вот читаю его сборник «Во сне ты 
горько плакал». И открываю для 
себя нового писателя (нового для 
меня, конечно). Книгу закрывать не 
хочется.

Небольшие, порой совсем ма-
ленькие, порой чуть побольше рас-
сказы с простым незамысловатым 
сюжетом, а то и бессюжетные, ми-
нутная зарисовка, сценка… Хотя 
сюжет порой отсутствует, но это не 
значит, что его нет, если под сюже-
том понимать не просто внешнюю 
канву событий, а то, что происхо-
дит с душой человека. «Подводное 
течение», невидимое внешне, вот 
что составляет часто сюжет расска-
зов писателя. Герой никак особо не 
проявляет себя, но с ним происхо-
дят серьезные перемены. Часто его 
жизнь круто меняется за какие-то 
считанные мгновения.
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Мне это напомнило рассказы 
Хемингуэя, за спиной которого сто-
ит Чехов, как и за спиной многих 
писателей двадцатого века. Тот же 
лаконизм, отсутствие резонерства, 
«подводное течение», когда герои 
болтают о пустяках, а чувствуется 
необычайное напряжение…

Героиня одного из рассказов – 
некрасивая девушка, попавшая по 
распределению в деревенскую шко-
лу. Это повзрослевшая «некрасивая 
девочка» Заболоцкого. Изумитель-
ное необыкновенное стихотворение, 
которое вряд ли кого оставило рав-
нодушным.

Значит, нечего ей надеяться 
на личное и семейное счастье. Это 
не для нее. Для любой женщины, 
осознавшей такое, это катастрофа. 
С этим грузом очень тяжело жить. 
Хотя бы ребенка завести. Но какая 
девушка, даже самая некрасивая не 
мечтает о счастье, о любви! А вдруг 
свершится чудо? Оно непременно 
должно произойти. Оно не может 
не случиться. Всем существом сво-
им она ждет и верит в невозмож-
ное. Иначе жизнь не имеет никакого 
смысла, ни малейшего оправдания. 
Вот ее приглашают на деревенскую 
свадьбу. Так уж принято было, что 
в деревне на праздник приглашают 
всех жителей. Все веселятся, пьют. 
Одной ей не до веселья. Поют песни, 
потом танцы под гармошку. Ее, ко-
нечно, никто не приглашает. И она 
уже жалеет, что пошла на свадь-
бу. Для того чтобы в очередной раз 
пережить свою некрасоту и понять, 
как ты несчастна?

Трезвая и грустная, она уходит 
со свадьбы. А по дороге ее догоняет 
пьяный парень. Это его возлюблен-
ная выходит замуж. Он в ярости и 
считает, что ему делать нечего на 
этом чужом празднике жизни. Как 
это посмели его отвергнуть, такого 
самого лучшего?

Он лезет к ней, но получает от-
пор. Тогда он назначает ей свидание 
за деревней на следующий вечер. 
Она не верит. Ей впервые назначи-
ли свидание. Неужели свершилось? 
Вообразите состояние нашей ге-
роини! А вдруг это оно и есть, сча-
стье? Так хочется в это верить. И 
она поверила. А дальше – бессонная 
сладкая ночь! Она мечтает, рисует в 
своем воображении картины пред-
стоящего счастья.

Бог услышал ее, молитвы ее 
свершились, хотя сознанием она не 

верит в Бога, потому что с малых 
лет ей внушали, что никакого Бога 
нет, это все выдумки эксплуатато-
ров. Но душу не обманешь. Она тре-
бует чуда, верит в него, она не мо-
жет без чуда. И вот оно несомненно 
случилось. Завтра все произойдет, 
она обретет счастье. Что она пере-
думала, перечувствовала, пережи-
ла в эту ночь, писатель почти не го-
ворит, так вскользь, намеком, вроде 
как мимоходом, но читатель-то все 
понимает. Почти весь день она со-
бирается и готовится к этому свида-
нию, думает только о предстоящем 
и ни о чем другом не может думать, 
отбрасывает всякие страхи. И ей 
кажется, что и не такая она уж и не-
красивая, раз ее полюбили.

Мы-то люди опытные и знаем, 
чем должно закончиться это свида-
ние, поэтому уже заранее состра-
даем героине, а кто-то в сердцах 
чертыхается: «Ну, что же ты такая 
дурочка!» Дальше могли бы не чи-
тать, но будем читать, непременно 
дочитаем, и сердце будет сжимать-
ся от боли и сострадания, как будто 
это с нами. Все произойдет именно 
так, как мы и предполагали. Иначе 
в жизни не бывает.

У парня-то одна мыслишка: «По-
чему бы не попользоваться, если 
рядом сейчас ничего поприличнее 
нет?» Он начинает лапать ее, ни-
сколько не скрывая своих намере-
ний и без всяких прелюдий. Полу-
чает отпор, который его нисколько 
не расстроил. Если бы от той, кото-
рая нынче замужем, конечно, это 
был бы для него удар. А от этой за-
мухрышки… Ведь даже победой над 
ней ни перед кем не похвалишься.

Когда девушка начинает реши-
тельно сопротивляться, он довольно 
спокойно воспринимает это и убе-
гает за компанией парней, идущих 
в соседнюю деревню на танцы. Мо-
жет, там что обломится и получше, 
и покрасивей, не то, что это мымра.

Для нее все рухнуло. Жалко ее 
до слез! Милая, наивная, трогатель-
ная девушка!

Это жизнь. Она катком по судь-
бам, по душам, а не гладит всех под-
ряд по головке: «Какие вы милые да 
хорошие!» Что будет дальше с на-
шей героиней? Не будем загадывать 
и заглядывать в будущее. Конечно, 
мы желаем, чтобы счастье поверну-
лось к ней лицом. 

Из прозы последних десятиле-
тий прошедшего века были у всех 

на устах Астафьев, Распутин, Бе-
лов, Шукшин… Их читали, ставили 
спектакли по их книгам, экранизи-
ровали. Их произведения включены 
в школьные хрестоматии, по ним 
пишут сочинения.

Весьма талантливые, великие 
писатели, произведениями которых 
зачитывались не только их совре-
менники, но и потомки. Это наша 
гордость и слава. Юрий Казаков с 
полным правом может стоять ря-
дом с ними. В чем-то даже он пре-
взошел их. Но так уж сложилась его 
писательская судьба, что остался он 
в сторонке. Прошел не очень замет-
но. И современному читателю еще 
предстоит с ним встреча.

Сильно Юрий Казаков не был 
отмечен и читательским внимани-
ем. Но читателей здесь вины нет, 
поскольку читали тех, кто был на 
слуху, чьи книги издавались мил-
лионными тиражами. Потому что 
был он писателем тихим, в публи-
цистические темы не лез, глобаль-
ных проблем современности не 
поднимал и за лозунги власти не 
агитировал. Думаю, что открытие 
Казакова еще предстоит, потому 
что во многом он ушел дальше сво-
их современных собратьев по перу, 
именитых и отмеченных различ-
ными государственными премиями. 
«Тихое утро», «тихий писатель», но 
в то же время такой накал чувств, 
страдания, неразделенной и нерас-
траченной любви, тоски и мечты о 
светлом. То, что близко всем нам.

Можно назвать его русским Хе-
мингуэем, современным Чеховым, 
но любые сравнения неуместны и 
неверны. Талант всегда своеобра-
зен и неповторим, и в сравнениях не 
нуждается. Юрий Казаков шел сво-
ей тропой в стране, которую мы зо-
вем великой русской литературой.

Свой кирпичик Юрий Казаков в 
фундамент великой русской лите-
ратуры заложил. Непременно най-
дите его книгу! Уверяю, что вы не 
разочаруетесь, открыв для себя но-
вого писателя.

ПРОКЛЯТАЯ  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Под таким углом классику XIX 
века у нас никто не рассматривал. 
Нет, конечно, были отдельные по-
пытки, поползновения. Но чтобы вот 
так массивом, скопом собрать всех 
тех, кто составил эпоху в истории 
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нашей литературы, названную «зо-
лотым веком» …

Кого-то книга повергнет в шок, 
станет неприятным откровением и, 
может быть, оттолкнет от русской 
классики, хотя автор никак не име-
ла это целью своего произведения. 
Вероятно, кто-то воспримет это как 
пасквиль, очередное очернитель-
ство, на сей раз добравшееся до 
святая святых – великой русской 
литературы. «Да сколько же можно 
издеваться и изгаляться над нашим 
прошлым!»

Такие читатели тоже будут не-
правы. Но понять их можно и нужно. 
Столько чернухи еще не обрушива-
лось на голову ни одного народа.

Тут невольно приходит на па-
мять сравнение с историей ле-
нинского образа, который на про-
тяжении века пережил такие 
катаклизмы! И может служить уни-
кальным примером.

В советские времена был создан 
сусальный образ вождя, лишенного 
всяких недостатков и слабостей, и 
на протяжении семидесяти лет он 
внедрялся в сознание миллионов 
людей. Даже малейшая критика 
воспринималась как святотатство. 
И уже был не человек, а божество, 
изображения которого можно было 
встретить на каждом шагу, по-
смотреть на его оболочку выстра-
ивались километровые очереди. 
Количество издаваемых его произ-
ведений не имело равных.

Миллионы людей совершали 
ритуальные действия, прославляя 
вождя. Родилась новая вера в марк-
сизм-ленинизм – светлое будущее 
всего человечества. Потом нам по-
дали суп с котом: заявили, что деся-
тилетиями все передовое человече-
ство жестоко обманывали. На самом 
деле это никакой не святой, а черт с 
рогами. И такой он и рассякой, исча-
дие ада, хуже всех гитлеров вместе 
взятых, да и тот перед ним младе-
нец, агнец. Ну, такая бяка, что хуже 
и быть не может. Это тоже была ве-
ликая ложь, но еще более худшая, 
чем прежняя, ложь, погубившая не-
малое количество людей, лишенных 
в мгновение ока идеала и кумира. 
Это привело к такому расколу об-
щества, который можно было срав-
нить с гражданской войной.

Как у Боккаччо, помните в «Дека-
мероне» молодые люди, бежавшие 
из города от чумы на загородную 
виллу, каждый вечер собираются 

вместе на очередную пирушку, и 
каждый по очереди должен расска-
зать какую-нибудь любовно-аван-
тюрную историю, случившуюся с 
ним или с его знакомым. Так веселее 
им провести время, когда со всех 
сторон дышит смерть. Тем паче, что 
живое общение в те времена было 
единственным развлечением. 

В книге Ольги Михайловой 
«Проклятая русская литература» 
молодые люди, филологи, каждый 
из которых специализируется в сво-
ей области истории русской литера-
туры «золотого века», собираются 
по вечерам, закупившись до этого 
коньяком и закусками, и каждый из 
них по очереди рассказывает лите-
ратуроведческо-авантюрную исто-
рию, разоблачающую очередного 
писателя-гения. Благо гениев в ту 
эпоху оказалось немало, то и встре-
чи наших литературоведов растя-
гиваются на долгое время. Книга ли-
тературоведческого «Декамерона» 
получилась захватывающей. И вот 
неожиданный эффект, чем больше 
рассказчик обличает своего героя-
писателя, тем сильнее у читателя 
желание перечитать произведе-
ния этого писателя, но теперь уже 
под иным углом восприятия, обо-
гащенным новыми знаниями. Ока-
зывается, что писатели-гении, чьи 
бородатые суровые лики смотрели 
на нас на протяжении долгих лет из 
урока в урок, отбивая всякую охоту 
читать их произведения, это живые 
люди, а не страшилки, придуман-
ные для детей школьного возраста. 
Они любили и ненавидели, страда-
ли, совершали ошибки, мучились, 
искали себя и смысл жизни, были 
порой несправедливыми и при-
страстными. Они стали нам ближе и 
понятнее.

Никакого юбилейного глянца! 
Это живые классики во всей их при-
глядной и неприглядной красе, ко-
торые не только создавали шедев-
ры, но и просто жили, как все мы с 
вами. Советую прочитать. Интерес-
ное и полезное чтение вам гаранти-
ровано. 

ТРИ ЖИЗНИ ЕСЕНИНА

Есенин к нам приходит в третий 
раз. И каждый раз его приход, как 
раннее солнечное утро, когда ком-
нату быстро наполняет радостный 
трепещущий свет. И жизнь после 
ночных сновидений, порой кошмар-

ных и пугающих, наполняется ве-
селым и нужным смыслом. Три по-
коления открывали его для себя. И 
каждый раз он был иным.

Пареньком он приезжает в Пе-
тербург и идет к Блоку с тетрадкой 
стихов. Какой нужно было обладать 
дерзостью и самоуверенностью (в 
положительном смысле этого сло-
ва)! Простой деревенский парнишка 
и поэтический бог, перед которым 
трепетали даже маститые поэты! 
Представим эту картину! Скучаю-
щий от трагизма жизни, надеющий-
ся только на всемирный катаклизм, 
который наконец-то принесет жаж-
ду жизни, Блок смотрит (презри-
тельно? насмешливо?) на угловатого 
паренька. Очередная порция риф-
мованной чепухи? Но почему бы за 
чашкой кофе не развлечься шутом? 
И случается чудо! Волк не съедает 
ягненка, а облизывает его, как мать 
теля… Вот оно свежее, глубинное, 
природное! И какой звонкий, уве-
ренный голос! Как будто ворвался 
свежий ветер.

Это была первая встреча с Есе-
ниным. У России появился ее новый 
певец! Он был разный: и празднич-
ный, патриархальный, и дерзкий 
богоборец, и богохульник, и поте-
рявший себя, запутавшийся чело-
век. Но всегда он был живым, непо-
средственным голосом эпохи, своего 
народа. Маяковский, увидев ее в са-
погах и рубахе навыпуск, рассмеял-
ся и сказал, что вскоре он откажется 
от этой бутафории. И оказался прав.

Я не очень доверяю версии убий-
ства Есенина, политического зака-
за. Но это отдельная тема. Есенин 
последних лет жизни был во многом 
уже другим, чем, когда он появился 
в Санкт-Петербурге.

А потом наступило забвение. Не 
очень вписывался поэт в новую эпо-
ху индустриализации, когда всем 
надлежало радоваться веселому 
пенью гудка. Да и происхождение 
не совсем пролетарское, да и выви-
хи с заскоками порой почти анти-
советскими… Есенина изъяли для 
массового советского читателя, счи-
тавшего, что поэзия – это то, что он 
изучает на школьной скамье. А там 
в хрестоматиях Есенина не было.

Вернулся Есенин спустя три де-
сятилетия. Для меня это был 1969-й  
год. Мы ехали из Новосибирска в 
Шушенское. Сразу замечу, что по-
бывать в домике (хотя это не домик, 
а большой просторный дом), в ко-
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тором проживал Владимир Ильич 
с Надеждой Константиновной, не 
довелось. Комплекс был закрыт на 
ремонт-реконструкцию, кругом 
строители, стройматериалы. Но 
эта неудача потеряла свою остро-
ту, перекрыта была другой удачей 
– открытием Есенина. Со мной еха-
ли ребята из других школ. И вдруг 
они стали читать и даже петь стихи 
Есенина, которые я никогда до это-
го не слыхал, да и о самом Есенине 
знать не знал. Это было ни на что не 
похоже, ни на какие другие стихи, 
которые мы читали и учили до сих 
пор. Конечно, Пушкин… Конечно, 
Лермонтов… Но это все довольно 
далеко, это звучало везде и всюду. 
А таких стихов не было! Пронзи-
тельных, трогательных, по-детски 
непосредственных! Старшекласс-
ник среди нас пацанов даже прочи-
тал крамольные стихи из «Москвы 
кабацкой». А я-то до этого думал, 
что подобное можно лишь тайно пе-
реписывать из тетрадки в тетрадку, 
которая никоим образом не должна 
попасть на глаза взрослых. Разве 
настоящие поэты могут писать по-
добное?

Потом уже, вернувшись назад 
в Новосибирск, отравился в свою 
родную библиотеку и – о! чудо! 
– есть там сборник Есенина. Так 
Есенин приходил к нам во второй 
раз. Приходил как вызов офици-
озу, тем стихам, которые звучали 
на внеклассных мероприятиях и на 
уроках, посвященных советской по-
эзии. Он был, не побоюсь повторить, 
живее живых, то есть тех, кто жил и 
здравствовал, и получал Ленинские 
премии и премии Ленинского ком-
сомола за выдающийся вклад в вос-
питание и прочая и прочая. Это как 
в июльский зной, когда выплывешь 
по заводи, вода теплая, парная, вы 
разомлели, да и купание не достав-
ляет вам особого удовольствия, и 
вот, и вдруг холодная освежающая 
струя, которая вернет вам свежесть 
восприятия, вкуса к жизни. Тако-
вым было и открытие Есенина для 
нас. Да потом в десятом выпускном 
классе звучал Есенин как певец 
природы и Родины. Совершенно 
непонятно было, почему он полез 
в петлю. А учительница пожима-
ла плечами. «Кто же его знает! Да 
и, в общем-то, ребята, злоупотре-
блял он этим делом. Вы уже взрос-
лые, вам можно сказать об этом». 
А в университете Юрий Борисович 

Постнов, читавший лекции по зару-
бежной литературе, у которого Есе-
нин был в любимцах, зачастую при-
водил подлинные (а может, и нет) 
слова какого-то нынешнего вирше-
плета: «Да я такой же, как Есенин! 
И пью, как Есенин!» – «Нет! – гово-
рил Юрий Борисович, – Есенин и 
пил по-есенински!» Только позднее 
до меня дошел смысл его слов: поэта 
нужно судить не по его образу жиз-
ни, а по творчеству. 

Чем близок поэт современному 
человеку? Есенин жил в перелом-
ную трагическую эпоху, которая 
и вызвала разлад и разлом в его 
душе. Он хотел войти в современ-
ную жизнь, принять ее. И не мог. 
«Железный Миргород» победил 
милую его сердцу патриархальную 
Русь. Рушились устои, обрубались 
традиции. Надвигалось новое, не-
понятное, страшное и пугающее. 
Есенин поехал с Айседорой Дункан 
в Европу, в США. И что же? От-
кровенно скучает и не принимает 
зарубежной действительности. Его 
неумолимо тянет на Родину, к Руси, 
где есть нравственность, есть ду-
ховность, то, чего он не находит за 
границей. Отсюда дебоши и сканда-
лы, которые считали на Западе про-
явлением диких московитов.

Что сейчас представляет угрозу 
для русского народа? Потеря своей 
идентичности. Повторяется ситу-
ация столетней давности, но в еще 
более крупных разрушительных 
масштабах. Тогда в период Великой 
русской революции власть в стране 
была захвачена радикалами-интер-
националистами, которые главным 
своим врагом провозгласили вели-
корусский шовинизм. Уничтожить 
все русское: историю, культуру 
(«Скинем Пушкина с корабля со-
временности!», «Весь мир насилья 
мы разрушим до основанья…»), 
духовность. Такого тотального на-
тиска Россия еще никогда не пере-
живала; безжалостно обрубалось, 
уничтожалось все, что было связано 
с русским миром. И то, что не могли 
сделать многочисленные захватчи-
ки, начиная с татаро-монголов, со-
творили бесы-интернационалисты. 
И сейчас ситуация повторяется. 
Бесконечные разговоры о благах 
интернационализации и глобализа-
ции, вхождении в европейскую се-
мью народов… А что это такое, мы 
и другие народы уже ощутили на 
собственной шкуре; наши братья на 

Украине вынуждены были взять-
ся за оружие, чтобы защитить свой 
русский мир, спасти свои семьи от 
уничтожения.

И одной из этих опор являет-
ся для нас поэзия Есенина. Чуткая 
обнаженная поэтическая душа не 
могла не ощутить и не отозваться на 
эту надвигающуюся на страну ката-
строфу.

Мы знаем Есенина веселого, 
гармоничного, белокурого ангела-
певца. И это есть и будет с нами. 
«О! красно украшенная земля Рус-
ская!» Сейчас мы узнаем Есенина 
– трагического провидца. И откры-
ваем для себя «Страну мерзавцев», 
вещь страшную, поэму-предупреж-
дение. Открываем для себя «Черно-
го человека», который глядит на нас 
из зеркала, высмеивая и вытравляя 
наши светлые воспоминания. Уже 
не грядущий, а пришедший к нам 
хам, для которого ничего святого: 
ни Родины, ни любви, зовущий нас 
к наслаждению пороком.

А последние стихи, написанные 
по легенде кровью, потому что в ле-
нинградской гостинице «Англетер» 
(опять символ англо-саксонского, 
убивающего все русское мира!) не 
топили и чернила замерзли. Так ли 
это или нет, но легенда значимая. 
На крови давали клятву, кровью 
связывалось братство.

До свиданья, друг мой! До свиданья!

Поэт не прощается, он знает, что 
впереди будет новая встреча. Это 
звучит, как перифраз пушкинского: 
«Нет! Весь я не умру. Душа в завет-
ной лире мой прах переживет и тле-
нья убежит…»

Милый друг! Ты у меня в груди…

Но кто он этот милый друг?
«Железным Миргородом» на-

зовет он западную цивилизацию. 
Здесь царствует мир кувшиннико-
вых и свиных рыл. Механизация за-
меняют душу. Здесь нет духовности. 
Здесь торжествует меркантилизм. 
Нажива – божество западного че-
ловека. Не это ли ожидает его Роди-
ну? Поэту не хочется в это верить. 
Он постоянно дерзит, бросает вызов 
западному истеблишменту, он плю-
ется и ругается. Не то ли, но с еще 
большим размахом и неприкрытым 
цинизмом, мы видим на современ-
ном Западе? Попрание и отверже-



ВЕСИ  ¹ 4  ЧАСТЬ  1  201814

ние семейных устоев, безудержная 
пропаганда гедонизма, возведение в 
норму извращений и смертных че-
ловеческих грехов.

Если кликнет рать святая:
– Брось ты Русь! Живи в раю!
Я скажу:
– Не надо рая!
Дайте родину мою!

Но успокоения и гармонии не 
было.

Маяковский на смерть поэта от-
кликнулся стихотворением «Есе-
нину». Невольно возникает ассоци-
ация с лермонтовским «На смерть 
поэта». Но у Лермонтова – это гнев-
ное обличение светского общества, 
которое он считает виновником 
гибели поэта. У Маяковского – не 
общество, а сам поэт погубил себя, 
потому что не мог понять и занять 
достойное место в новом обществе. 
О том, как создавалось стихотворе-
ние, Маяковский напишет статью 
«Как писать стихи». Здесь он гово-
рит о первом своем впечатлении от 
известия о гибели Есенина. Он на-
пишет: «Недоуменье смяло». Не-
доуменье, то есть не могу понять 
причины самоубийства, не нахожу 
ему никакого оправданья, в конце 
статьи Маяковский напрямую осу-
дит Есенина. Так не должно быть. 
Заканчивает он стихотворение кон-
цовкой, над которой долго бился, 
потому что здесь должно быть са-
мое главное, вывод:

Надо жизнь сначала переделать,
Переделав, можно воспевать.

Что это? Совершенное непони-
мание? Да не хотел Есенин ничего 
переделывать. Напротив, идущая и 
грядущая переделка страшила его. 
Ему была мила и близка «Уходящая 
Русь». Уходила страна, исчезала 
целая вселенная. Она безжалостно 
уничтожалась, предавалась про-
клятиям, осмеивалась. А что вме-
сто? Комсомол, который наяривает 
рьяно «агитки Бедного Демьяна»?

Гибель Есенина символична. Это 
гибель уходящей Руси. Русь теряла 
свою душу. Наступал «Железный 
Миргород». Жеребенок проиграл в 
соревновании с железным конем.

Сейчас российское общество 
ищет национальную идею, посколь-
ку приходит понимание, что это та 
цементирующая нас сила, которая 
сделает общество сплоченным, при-

даст осмысленность и целесообраз-
ность существованию российской 
государственности. Поэтому неслу-
чайно обращение к истокам, к той 
России, которую мы потеряли. Это 
та идея, которая вернет гордость ве-
ликой стране. Это величие не в дер-
жавности, огромности территории 
страны, хотя и это тоже. Но прежде 
всего, это величие в особенностях 
русского духа, нашей ментальности. 

Уже в позднее советское время 
традиции Есенина продолжат так 
называемые поэты-деревенщики, 
поэзию которых назовут «тихой», в 
отличие от «громкой», эстрадной, по-
литехнической, одической, полити-
зированной поэзии шестидесятников. 
«Деревенщики» же не вписывались в 
мощную струю оптимистически-оди-
ческой «громкой» поэзии.

Но где сейчас звонкие эстрадные 
вирши поэтов-ораторов, поэтов-пу-
блицистов, написанные на потребу 
дня, сиюминутные отклики на со-
бытия внутренней и международ-
ной жизни? А вот интерес к «тихой» 
поэзии не ослабевает.

О своем первом восприятии есе-
нинской поэзии я написал следую-
щее стихотворение:

На уроке заскучали,
Отвлеклись ученики,
Но внезапно прозвучали
Эти дивные стихи.
Ведь такого не встречали
Эти дети до сих пор…
И звонка не услыхали,
Не рванулись в коридор. 
Словно в класс влетел весенний
Ветер с запахами рек…
Так пришел Сергей Есенин
В новый двадцать первый век.
-
Он был и есть душой народа,
Судьбой отмеченный поэт…
Бывает на наряды мода,
На гениев же моды нет.
Излом эпохи… Смерч кровавый,
Войны палаческий топор…
И кто был правый и не правый –
Понять не можем до сих пор.
И в сердце боль: что будет с Русью,
Воскреснет снова или нет?..
И синим взором смотрит с грустью
На нас с портретов этих лет.
Да! Мы живем в другой эпохе,
И той Руси давно уж нет.
Но так же близок нам далекий
И вечно молодой поэт!
Все так же голос его звонок
И дарит сердцу благодать…
И хочет глупый жеребенок
Коня железного догнать…

НОВЕЙШИЙ  
МЕСТНЫЙ САМИЗДАТ

Явление, которое незаслуженно 
обойдено вниманием как критиков 
и писателей, так и значительной 
части читающей аудитории. Между 
тем это явление уникальное, хотя 
и не новое, и приобретающее все 
больший размах. 

Это издания, которые выпуска-
ют на местах, в районных центрах, 
деревнях, микрорайонах увлечен-
ные инициативные люди, которые 
обычно являются руководителями 
или активистами различных твор-
ческих объединений. 

Здесь без инициативы никак не 
обойдешься, поскольку, чтобы эти 
издания появились на свет и дош-
ли до своего читателя, нужны… по-
тираю сейчас большой, средний и 
указательный пальцы. Понятно без 
слов – ЧТО. Где подбросит район-
ная администрация, которая запи-
шет себе это в актив, где депутат 
перед выборами из собственного 
фонда, особенно, если он из «Единой 
России», сиречь партии власти. 

В Карасукском районе Новоси-
бирской области каждый год появ-
ляется на свет от одного до несколь-
ких подобных изданий: поэтических 
сборников, историй сел и школьных 
заведений, изданий отдельных ав-
торов. Уже многие крупные села 
обзавелись такими сборниками, где 
прослеживается становление и раз-
витие этих населенных пунктов, 
даны биографии сельчан, внесших 
значительный вклад. 

Созданием и изданием поэтиче-
ских сборников в Карасуке активно 
занимается Владимир Степанович 
Шуст, ныне пенсионер, бывший 
учитель, сам пишущий и публику-
ющий стихи, участник поэтического 
клуба. Калиновская школа, благода-
ря прежде всего директору школы 
Ирине Анатольевне Дорнес, издала 
два поэтических сборника, состав-
ленных из стихов местных поэтов, 
живущих в населенных пунктах 
Калиновской администрации. Мне 
не нравится сочетание «самодея-
тельные поэты», а по душе больше 
другое, может быть, и банальное: 
«хорошие поэты», ну, и… понятно 
какие. 

Я понимаю, что имеют в виду со-
ставители этих сборников. Уж так 
у нас принято именовать людей, 
для которых искусство не является 
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профессиональной деятельностью, 
которой они занимаются постоянно.

Профессиональные писатели 
и поэты состоят в Союзе писате-
лей, работают в разных редакциях 
и регулярно издаются, а самодея-
тельные – это любители, которые 
поскрипывают пером или посту-
кивают на клавиатуре компьютера 
в свободное от основного занятия 
время, чаще всего для собственного 
удовольствия. 

Ох! Какой-то бред получился. 
Хотя что, кроме бреда, может полу-
читься у самодеятельного критика? 
Вы можете представить самоде-
ятельного плотника или самодея-
тельного космонавта. Ну, на худой 
случай, самодеятельного президен-
та?

Но есть такое емкое русское сло-
во «паразит». Но как бы это сказать? 
Вы чувствуете, как я мучительно 
подбираю слова, часто отделываясь 
словами-паразитами. А куда без 
них? Хотя бы лучше без них. Для 
многих пишущих такие сборники 
стали единственной возможностью 
опубликоваться и познакомить со 
своим творчеством более широкий 
круг читателей, чем домашние и со-
служивцы по работе. 

В основном это поэтические 
сборники. Почему – можно понять. 
В обыденном сознании существует 
предубеждение, что умение рифмо-
вать уже свидетельствует о литера-
турном таланте. Да и проза требует 
гораздо больших и физических, и 
духовных усилий. 

СОВРЕМЕННЫЙ  
ПОЧВЕННИК

Александр Проханов пишет про 
себя. Как, впрочем, и многие писате-
ли. Главный положительный герой 
(с большим знаком плюс) – это он 
сам. Меняется писатель, меняется и 
его герой. Герой носит разные име-
на, он может быть даже женщиной, 
но почти всегда это рупор его взгля-
дов, это его отношение к реально-
сти, к тому, что происходит вокруг. 
По другую сторону баррикады – по-
литиканы, дельцы, хитрецы, лже-
цы, а порой и откровенные наймиты 
вашингтонского обкома, сидящие в 
отечественных кабинетах. Видение 
мира Прохановым в его политологи-
ческих романах черно-белое. Либо 
друг, либо враг. Россия растоптана, 
унижена, предана и предаваемая на 

каждом шагу политической мразью 
– с одной стороны. А с другой – но-
сители высокого духа, героизма, па-
триоты, богатыри, как будто только 
что сошедшие со знаменитой кар-
тины Васнецова. Их можно убить, 
но победить их нельзя. Изначально 
задан конфликт, где будут пораже-
ния, горечь, хэппи-энда не будет, 
потому как его не приходится на-
блюдать в современной России. Но 
эпилог не оставляет безотрадного 
впечатления. Пока есть такие люди, 
Россия не погибла, есть надежда на 
ее возрождение. Россия непременно 
возродится! Она снова станет им-
перией! Великой! Иного пути нет! 
Либо империя, либо Россия исчез-
нет. 

Ни одно значительное событие 
новейшей истории России автор не 
обошел своим вниманием. Участ-
ником многого он был сам. Как по 
«Человеческой комедии» Бальзака 
можно изучать историю Франции 
первой половины девятнадцато-
го века (это не мои слова, а Карла 
Маркса), так и по книгам Алексан-
дра Проханова можно увидеть пано-
раму современной России, ее героев 
и антигероев. Конечно, если интерес 
к чтению возродится в будущем. А 
пока только-только детективщицы 
и фэнтезисты издаются массовыми 
тиражами. Для литературоведов 
же творчество Проханова останет-
ся лишь историко-литературным 
феноменом, ярким проявлением 
особого направления в российской 
литературе. 

Примечания:

С 26 ноября по 21 декабря 1925 г. Есе-
нин лежал в клинике 1-го Московского го-
сударственного университета с диагнозом: 
белая горячка и синдром помрачения со-
знания, ведущий к самоубийству. Врачи 
справедливо считали, что положение его 
безнадежно. 21 декабря Есенин самовольно 
покинул клинику. Подр. см. об этом: Пан-
филов А. Есенин без тайн. М., 2005. С. 235 
– 251.

«Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее 
Бель-Голландское море и свиные тупые 
морды европейцев. От изобилия вин в сих 
краях я бросил пить и тяну только сельтер.

Там, из Москвы, нам казалось, что Ев-
ропа – это самый обширнейший район рас-
пространения наших идей и поэзии, а от-
сюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и 
богата Россия в этом смысле. Кажется, нет 
такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений по-
сле нашей разлуки здесь все прибрано и 
выглажено под утюг. На первых порах тво-
ему взору это понравилось бы, а потом, ду-
маю, и ты стал бы хлопать себя по колену 
и скулить, как собака. Сплошное кладбище. 
Все эти люди, которые снуют быстрее яще-
риц, не люди – а могильные черви, дома их 

– гроба, а материк – склеп. Кто здесь жил 
– тот давно умер, и помним его только мы. 
Ибо черви помнить не могут». (Анатолий 
Мариенгоф. Роман без вранья. – СПб.:, «Аз-
бука-классика», 2010. – С. 156–157).

«Знаете ли вы, милостивый государь, 
Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже 
мой, какое впечатление, как бьется серд-
це... О, нет, вы не знаете Европы.

Во-первых, боже мой, такая гадость, 
однообразие, такая духовная нищета, что 
блевать хочется. Сердце бьется, бьется са-
мой отчаяннейшей ненавистью, так и че-
шется, но к горю моему один ненавистный 
мне в этом случае, но прекрасный поэт Эр-
дман сказал, что почесать его нечем. Поче-
му не чем? Я готов просунуть для этой цели 
в горло сапожную щетку, но рот мой мал и 
горло мое узко.

Что сказать мне вам об этом ужасней-
шем царстве мещанства, которое граничит 
с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь 
почти ничего нет, здесь жрут, и пьют, и 
опять фокстрот. Человека я пока еще не 
встречал и не знаю, где им пахнет. В страш-
ной моде Господин доллар, а на искусство 
начихать, самое высшее – мюзик-холл. Я 
даже книг не захотел издавать здесь, не-
смотря на дешевизну бумаги и переводов. 
Никому здесь это не нужно.

Здесь все выглажено, вылизано и при-
чесано так же почти, как голова Мариен-
гофа. Птички сидят, где им позволено. Ну 
куда же нам с такой непристойной поэзи-
ей? Это, знаете ли, невежливо так же, как 
коммунизм. Порой мне хочется послать все 
это к черту и навострить лыжи обратно.

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, 
холод и людоедство, зато у нас есть душа, 
которую здесь сдали за ненадобностью в 
аренду под смердяковщину». (Там же. –  
С. 158–159).

«Ни в одних есенинских стихах не было 
столько лирического тепла, грусти и боли, 
как в тех, которые он писал в последние 
годы, полные черной жутью беспробудно-
сти, полного сердечного распада и ожесто-
ченности» (Там же – С. 81).

«Вот вам наглядный случай из этого. 
Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, 
вдруг слышим крики выглядываем в окно 
и что же видим: за паровозом что есть силы 
скачет маленький жеребенок, и скачет, 
что нам сразу стало ясно, что он почему-
то вздумал обогнать его. Бежал он очень 
долго, но наконец стал уставать, на какой-
то станции его поймали. Эпизод – для ко-
го-нибудь незначительный. А для меня он 
говорит очень многое. Конь победил коня 
живого, и этот маленький жеребенок был 
для меня наглядным, дорогим, вымираю-
щим образом деревни и ликом Махно. Она 
и он в революции нашей страшно походят 
на этого жеребенка тягательством живой 
силы с железной...

Простите, милая, еще раз за то, что 
беспокою вас. Мне очень грустно сейчас, 
что история переживает тяжелую эпоху 
умерщвления личности как живого. Ведь 
идет совершенно не тот социализм, о кото-
ром я думал, а определенный и нарочитый, 
как какой-нибудь остров Елены без славы 
и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно 
строящему мост из-под ног грядущих по-
колений. Конечно, кому откроется, тот уви-
дит тогда эти покрытые уже плесенью мо-
сты, но всегда ведь бывает жаль, что, если 
выстроен дом, а в нем не живут, челнок вы-
долблен, а в нем не плавают».

А в прогоне от Минеральных до Баку 
Есениным написана лучшая из его поэм – 
«Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в 
тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, 
полном значимой лирики, глубоко волную-
щей. (Там же. – С. 110–111).

В
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Керим Леонидович Мхце ро-
дился в 1949 г. в одном из самых 
маленьких аулов нынешней Кара-
чаево-Черкесии: в переводе с аба-
зинского селение так и называется 
– «Малая Кува» (ХъвыжвчкIвын). 
Окончил областную школу-интер-
нат (1967), отслужил в рядах Во-
оруженных сил (1970), завершил 
обучение в Литературном инсти-
туте им. Горького в Москве (1975), 
после чего вернулся в Черкесск и 
работал скромным литературным 
сотрудником национальной газе-
ты. Умер в 52 года, оставив после 
себя 8 поэтических книг.

Керим был студентом 3-го курса 
Литинститута, когда опубликовал в 
газете первый опыт сонета на аба-
зинском языке. Все формальные и 
содержательные компоненты со-
нета были выдержаны безупречно, 
но в заключительных терцетах сту-
дент позволил себе смелость, гра-
ничащую с дерзостью, и вступил в 
полемику с Шекспиром. Вспомним: 
в 21-м сонете классик мировой ли-
тературы провозгласил свое прин-
ципиальное отношение к любви: «Я 
не хочу хвалить любовь мою, – / Я 
никому ее не продаю!» Все логично: 
только торгаши расхваливают свой 
товар; если же любовь не продает-
ся, то незачем ее и превозносить. Но 
молодой национальный стихотво-
рец, воспроизводя слова Шекспира, 
тут же выразил свое абсолютное 
несогласие с ними: 

Саргьи йгьстиуам. Ауаса санйищтара 
СашIамсуата йсыртшхъвитI сара ауи, 
Йыжвдырныс ахъаз йызсымтиуагьи.

(И я не продаю. Но с тех пор 
как встретился с ней, непрестанно 
славлю ее, чтоб знали вы, почему я 
ею и не торгую).

Рискуя дискредитировать себя 
и свой слог на фоне освященных 

Петр ЧЕКАЛОВ

Главный библиотекарь  
отдела иностранной  

литературы с сектором  
литературы на языках народов 

Северного Кавказа  
Ставропольской краевой  

универсальной научной  
библиотеки 

им. М.Ю.Лермонтова
г. Ставрополь.

ФЕНОМЕН КЕРИМА МХЦЕ 

веками гениальных строк, Мхце 
тем не менее показал себя достой-
ным оппонентом, в чьей позиции 
обнаруживается своя твердая ло-
гика, еще более усиливаемая ин-
тонацией внутренней убежденно-
сти в своей правоте.

Данный эпизод не только по-
казательный, но и характерный: 
с самого начала творческого пути 
Мхце ориентировался на лучшие 
образцы русской, европейской и 
мировой поэзии, сосредоточенно 
вырабатывал свой взгляд, убеж-
дения, мировоззрение, эстети-
ческий вкус, и отстаивал их, не 
склоняя головы даже перед обще-
признанными авторитетами. Впо-
следствии это позволило ему стать 
самобытным творцом, достигшим 
классических высот. 

Несмотря на то, что по харак-
теру творчества Мхце ярко вы-
раженный традиционалист, ему, 
тем не менее, удалось ввести в 
национальную поэзию невостре-
бованные до него ритмы и разме-
ры, жанры, строфику, рифмовку; 
он явился родоначальником аба-
зинской философской лирики, по 
глубине и масштабности, обще-
человечности рассматриваемых 
проблем не уступающей мировой. 
Он умел насытить стихотворный 
текст психологизмом, сделать 
предметом лирики робость и нере-
шительность героя, его внутрен-
ние колебания, незащищенность, 
обнаженность чувств. До Керима 
ничего подобного в абазинской по-
эзии не было. Крепнущее мастер-
ство молодого поэта проявлялось 
и в том, с какой свободой мог он 
обыгрывать и оформлять поэтиче-
скую мысль. Он довольно рано до-
стиг высокой степени мастерства и 
четкости организации литератур-
ного материала. В зрелый пери-
од уже на всех уровнях стиха мы 
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видим предельную отточенность, 
гармоничное сочетание формы 
и содержания, их спаянность и 
взаимообусловленность. Эти при-
знаки со всей очевидностью де-
монстрируют мастера, достигшего 
пределы совершенства. Особую 
неповторимую прелесть стихам 
придает доверительная интона-
ция, подкупающая беспредельная 
искренность лирического героя. 
Мхце обладал редким даром прон-
зительности.

Несомненный природный та-
лант – важная, но не единствен-
ная составляющая успеха поэта. 
Керим добивался выразительно-
сти стиха путем неустанного кро-
потливого труда, накапливания 
собственного практического опы-
та. Он был строг и требователен к 
себе, постоянно расширял круго-
зор, повышал уровень культуры 
чтением разнообразной литерату-
ры, в том числе и научно-исследо-
вательской.

Обратимся к некоторым граням 
его творчества.

Первая строфа стихотворения 
«Элегия» звучит так:

Спахьла йаъу сазхъвыцитI.
Сыла йгIацIалхитI йаъаз...
СыдзитI, псейспамца сыдзитI
Зынла сымдзырныс ахъаз…

(Я думаю о том, что будет. Я 
вспоминаю то, что было... Исчезаю, 
медленно исчезаю, чтобы не ис-
чезнуть сразу…)

Проникновенный лиризм по-
следних двух строк обладает та-
кой художественной силой, что 
они буквально опьяняют, а в чем 
заключается причина такого воз-
действия – нельзя уловить, выч-
ленить и объяснить. Возможно, 
сказывается здесь лирический 
повтор: «СыдзитI, псейспамца 
сыдзитI» (исчезаю, медленно ис-
чезаю); вероятно, играет свою 
роль и банальнейший, на пер-
вый взгляд, но обладающий со-
вершенной полнотой лирической 
мотивированности смысл четвер-
той строки: «чтобы не исчезнуть 
сразу». В создании впечатления, 
наверняка, участвует и аллите-
рация, особый вид которой мы на-
звали бы ассоциативным, так как 
в двух строчках 6 раз встречается 

звук «с», дважды – близкий к нему 
по звучанию «з», трижды – «дз», 
близкий по звучанию уже к «з», и 
однажды «ц», близкий к «дз». Но в 
принципе, эти предположения ни-
чего не означают и никак не объ-
ясняют магической силы простых 
и безыскусных строк, и в этом ска-
зывается бессилие науки перед 
красотой и гармонией.

С позиции звукописи рассмо-
трим и первую строфу стихотво-
рения «Роса ложится»:

Амшпсыпс апсы цазтIхIва
спсы таркIвапI сара...
Тшарысасуа
псейспадза ауахъ гIаталитI.
АпсыцхIа ащтиуа
йчвасыситI ахIвра.
АпсыхIва арпсыткъан
апстIа гIащтIалитI.

(Хотя полумертвый день испу-
стил свой дух, но я все еще дышу… 
Гостьей тихо вступает в права 
свои ночь. Грустно вздыхая, дрем-
лет трава. Увлажнив долину, роса 
ложится).

Цезурованный четырехстоп-
ный амфибрахий придает стиху 
протяжно-размеренное, спокой-
но-сосредоточенное звучание, 
что органично накладывается на 
медитативный характер произ-
ведения. Но есть здесь еще одна 
завораживающая особенность – 
ненавязчивая, уместная, согла-
сующаяся с общим настроением 
стиха, и в то же время в высшей 
степени искусно выполненная 
фоническая инструментовка. В 
первую очередь обратим внима-
ние на то, что в строфе гласный 
«а» встречается 31 раз, тем самым 
образуя ассонанс на протяжении 
всей строфы. Но здесь же при-
сутствует еще одна музыкальная 
специфика: строфу от начала и до 
конца пронизывают два звука: «п» 
(10 раз) и «с» (16 раз), причем в 10 
случаях они, смыкаясь, образуют 
единое сочетание: «пс». Случай-
но ли автор построил аллитера-
цию именно на этих звуках? Нет. 
Ключевым в строфе, как и во всем 
стихотворении, выступает слово 
«пстIа» (роса), которое и опреде-
лило подбор соотносимых с общим 
звучанием этого слова звуков. 
Здесь представлено виртуозное 

анаграммирование, которому, на 
наш взгляд, могли бы позавидо-
вать и Блок, и Бальмонт.

Вступив в пору жизненной и 
творческой зрелости, Керим уже 
умел из самого будничного явле-
ния извлекать нетривиальные фи-
лософские умозаключения. Так, 
стихотворение «Перекати-поле» 
открывается незатейливой осен-
ней картиной: мимо бредущего по 
степи путника проносится под-
гоняемый ветром перекати-поле. 
«Будто пустился на поиски сча-
стья», – с долей иронии замечает 
лирический герой вслед удаляю-
щемуся иссохшемуся растению. И 
эта спонтанно родившаяся мысль 
в дальнейшем вырастает в много-
значительный смыслообраз, вы-
ражающий идею всего стихотво-
рения:

Апша гIашвшвуан, йгIакшун тшарбынчуа.
Араса схъвыцуа сцун саргьи:
«Йнаспынтшадзугьи – дыгьнаспынтшам,
Насып дазыпшгIузтын ауи». 

(Свистел ветер, ударял, упор-
ствуя, порывами. Я шагал и думал 
про себя: «И самый несчастный 
– не несчастлив, покуда он ищет 
счастье».)

Великолепная жизнеутверж-
дающая формула! Абазинский ва-
риант последних двух строк отли-
чается от русского лапидарностью 
(всего 5 слов!), необычайной емко-
стью и выразительностью, харак-
терной для крылатых выражений. 
Они и воспринимаются как завер-
шенный и совершенный афоризм. 
И какую-то прелесть и обаяние 
придает ей парадоксальность, ок-
сюморонность ситуации, когда и 
самый несчастливый оказывается 
не совсем несчастным, поскольку 
он все еще ищет счастье.

Неподражаемую игру вооб-
ражения Мхце можно показать 
на примере стихотворения «Фут-
бол», которое открывается изо-
бражением спортивного матча и 
общей атмосферы стадиона, на-
полненного болельщиками. Они 
кричат, свистят, бушуют, наблю-
дая за игрой. Чтобы подчеркнуть 
накал страстей на трибунах, поэт 
дополняет описание сравнитель-
ным оборотом: «как будто сегодня 
разыгрывают счастье». А спор-
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тсмены мечутся, бросаются друг 
на друга, сбивают с ног против-
ников, и вот уже тренеры вынуж-
дены производить замены, вы-
пускать на поле футболистов со 
свежими силами…

Казалось бы, стихотворение на 
чисто спортивную тему. Но в тре-
тьей строфе происходит резкий 
поворот, и в произведение втор-
гается литературная тема, ко-
торая уже до конца развивается 
параллельно с футбольной. Что 
может быть общего между ними? 
Как можно увязать две разные, 
даже несовместимые между со-
бой сферы? Вот тут и проявляется 
оригинальность автора, нестан-
дартность его мышления, умение 
соединять несоединимое, выявляя 
и наглядно представляя одно че-
рез другое. И заметим: две темы 
связываются между собой нена-
сильственно, не сшиваются белы-
ми нитками, они так плотно под-
гоняются, сращиваются между 
собой, что никакой искусственно-
сти не ощущается, наоборот, все 
получается очень естественно и 
органично. И этого эффекта Мхце 
добивается тем, что находит вер-
ный ракурс, в котором спортивная 
и творческая деятельности урав-
ниваются. И гранью такой высту-
пает мотив борьбы.

В литературной «игре», ока-
зывается, срабатывают те же за-
коны, что и в футболе, вследствие 
чего творческая жизнь принимает 
форму безжалостного соревно-
вания. Но тут же между ними на-
мечается одна существенная раз-
ница: если на футбольном поле 
вместо сбитого, травмированного 
спортсмена выпускают другого, 
то в национальной литературе не 
оказывается «запасного» творче-
ского лица. И эта проблема ста-
вится прямо, открыто, бескомпро-
миссно: «Араъа йкIахIаз йтарала 
– / Дабоу?! – йгIаталуаш дхIымма 
хIа?» (Здесь вместо выбывшего 
кто на поле выйдет? Есть ли он у 
нас?) 

Вопрос оказывается ритори-
ческим: «запасных» писателей у 
абазин нет! И это умозаключение 
заостряется, конкретизируется 
фактами из национальной лите-
ратурной жизни: места, некогда 
занимаемые Хамидом Жировым, 

Пасарби Цековым, Кали Джегу-
тановым так и остались пустыми. 
И, как некогда Маяковский обра-
щался к пролетарским поэтам, так 
и Мхце адресует свой голос, не ли-
шенный назидательности, сорат-
никам по перу:

Ауат дзынквата хIырхъамчIвыуа
Рцынхъвгьи хIгIахъвмарра атахъыпI –
УахьчIва дзачIвызлакIгьи хIа хIыуа
ДбжьагIвыпI, дагвыквсыгIвпI, 

дгвашвхчагIвыпI.

(Не плача над ними осенним до-
ждем, мы должны играть и за них. 
Сегодня каждый из нас выступает 
тренером, нападающим, врата-
рем).

Спортивная терминология в 
литературном контексте преоб-
ражается, превращается в мета-
фору активного служения наци-
ональной культуре оставшимися 
силами. И в заключительной стро-
фе Мхце, обращаясь к зрителям 
/ читателям, завершает стихот-
ворение щемящим мотивом пред-
стоящего расставания, порожден-
ного прозвучавшим ранее мотивом 
ухода из литературной жизни 
старших товарищей:

ХIыгвква кьазула йанашIасра,
Астадион, напIы ухIызгIас!!!

(Когда наши сердца остановят-
ся по очереди, стадион, тогда ру-
коплещи!!!)

Фантазия поэта чрезвычайно 
богата, и порой используемые им 
художественные приемы кажут-
ся неисчерпаемыми. Некоторые из 
них могут привести в недоумение 
не только поверхностного читате-
ля, но и знающего толк в поэзии 
человека. Мы привыкли, что на-
звание произведения так или ина-
че определяется его темой или со-
держанием, а «Твое имя», как это 
ни покажется парадоксальным, 
ни с каким именем не связано и 
никакое имя в нем вообще не упо-
минается. Так, в первой строфе мы 
узнаем, что холодной ночью груст-
ный путник, поскользнувшись, 
упал с горной кручи, и эхо разнес-
ло по ущельям последний его вы-
крик: «А-а-а!». 

Во второй строфе внимание 
читателя переводится на ночной 

пейзаж: в темном небе поблески-
вает несколько маленьких звезд, 
а там, внизу, глубоко в ущелье, 
маленькой змеей ползет река. Но 
последнюю букву строфы автор 
растягивает, тем самым придавая 
образу и звуковое оформление: 
змеиный посвист:

...адзыгIв ащтанчIвызшва
йкIвыруамца
йабитI ахъауыс-с-с...

(речка льется, змеей извиваяс-
с-сь). 

В заключительной строфе ока-
зывается, что две предшество-
вавшие картины были сонным 
видением, герой просыпается в 
холодном поту, оглядывает убогое 
жилище, ожидавшее прихода воз-
любленной грустно распахнутыми 
окнами. Герой выходит на улицу, 
и обветрившиеся губы, помимо его 
воли, умоляют любимую о встре-
че. Последнее слово разбивается 
на две части и вторая половина 
выносится в отдельную строку. В 
ней повторяющийся последний 
звук призван оттенить отчаянное 
напряжение, с которым оно произ-
носится:

...йхъпшшаз спыквква
саргьи йсзымдзыргIвуата
йырхIвитI:
«БгIасын-
йа-а-а»…

Вот и все содержание. Но при 
чем тут имя? Где оно? В чем и как 
проявляется смысл заглавия?.. И 
тут нужно догадаться, что в дан-
ном случае название связанно не 
столько с темой стихотворения, 
сколько выступает подсказкой, 
ключом расшифровки закодиро-
ванного в тексте имени. И сделано 
это не так, как общепринято в поэ-
тической практике – по заглавным 
буквам строк, прочитывающимся 
сверху вниз (акростихи), а путем 
соединения выделенных концо-
вок строф: «А-а-а-с-с-с-йа-а-а». 
И если иметь в виду, что весь раз-
дел любовной лирики, куда входит 
«Твое имя», посвящен Асе (по-
абазински – Асйа), все становит-
ся на свои места. Остается только 
обратить внимание на то, с каким 
напряжением и накалом произно-
сится это имя! Сколько энергии, 
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сколько жажды, сколько мольбы 
вложено в это зашифрованное и 
доступное не всякому читателю 
обращение! 

Уникальность Керима прояв-
ляется и в использовании форм, 
которые до него, насколько нам 
известно, не применялись. На-
пример, «Телеграммы». Исключи-
тельность произведения заключе-
на не только в том, что автор сумел 
в тексты четырех телеграмм вме-
стить драматическую историю 
любви, но и в том, что ему удалось 
сохранить все атрибуты телеграф-
ного стиля: указание конкретных 
адресов, инициалов адресата; от-
сутствие в тексте заглавных букв, 
знаков препинания… «Подлин-
ность» телеграмм оттеняется и 
формой свободного стиха, в кото-
рую они воплощены. 

Но что при этом восхититель-
но? Сухой, скупой, отнюдь не ху-
дожественный жанр телеграмм 
под рукой Мхце превращается в 
истинную поэзию! Частично это 
объясняется тем, что оригиналь-
ный текст звучит, не ломая есте-
ственного строя речи, посколь-
ку в абазинском языке частицы, 
предлоги, союзы, которые в теле-
грамме приходится опускать, от-
сутствуют или смыкаются со зна-
менательными словами. Но как из 
такого материала складывается 
поэзия – непостижимо.

Мы не знаем, есть ли в миро-
вой поэтической практике нечто 
подобное форме стихотворения 
К.Мхце. Если нет, – это оказывает 
ему честь первооткрывателя; но 
если даже и «да», стихотворение 
от этого не теряет своего эстети-
ческого значения. Уместить в че-
тыре короткие телеграммы исто-
рию медленного угасания любви 
и позднего осознания того, что по-
теряно навсегда, – уже это многое 
говорит о таланте и оригинально-
сти национального поэта.

О том же свидетельствует и 
стихотворение «Ты», где личное 
местоимение второго лица персо-
нифицирует советскую полити-
ческую систему, которая также 
соотносится с восклицательным 
знаком. С другой стороны, боли 
сердца лирического героя олице-
творяются в вопросительном зна-
ке. И роль этих знаков настолько 

значительна, что они оказывают-
ся одними из главных элементов 
в структуре стиха. Для нас же это 
первый опыт, когда знаки препи-
нания в поэзии становятся само-
стоятельными образами. 

В поэму «Воспоминание» Мхце 
включил фрагмент в семь строф, 
обладающий определенными фор-
мальными и стилистическими осо-
бенностями. С одной стороны, все 
28 строк его были объединены в 
одно бессоюзное сложное пред-
ложение, части которого связы-
вались между собой интонацией 
перечисления, а с другой, – весь 
текст состоял исключительно из 
существительных (преимуще-
ственно), прилагательных и при-
частий. Этот же принцип поэт при-
менил и в стихотворении «Осенний 
этюд»: и здесь в четырех строфах 
поэту удалось воспроизвести кар-
тину осени, не использовав ни од-
ного глагола.

По использованному классу 
слов произведения Мхце иден-
тичны стихотворению Фета «Ше-
пот, робкое дыханье…», в котором 
также отсутствуют глагольные 
формы. Данное сопоставление 
указывает на источник формаль-
ных традиций, реализованных 
абазинским поэтом, хотя тут же 
обнаруживается кардинальное 
расхождение произведений на 
тематическом уровне. Если у рус-
ского поэта через описание летне-
го ночного пейзажа выражается 
любовный восторг, то у Керима в 
первом случае через перечисле-
ние абстрактных понятий, явле-
ний природы, предметов обихода 
представлен трагический путь 
абазинского народа, а во втором – 
тягостное состояние лирического 
субъекта, рефлексирующего над 
приметами осени.

Отметим и следующее: стихот-
ворения «Романс» и «Ода о люб-
ви» Мхце в рамках национальной 
литературы открыли до того не 
известные ей жанры. Удивитель-
ным при этом представляется то 
обстоятельство, что к оде поэт об-
ратился в то время, когда она уже 
напрочь вышла из употребления 
даже в русской поэзии. Таким 
образом, поэт, с одной стороны, 
воскрешает позабытый жанр, а 
с другой, – обогащает жанровую 

палитру абазинской поэзии. Лю-
бопытен и тот факт, что на исхо-
де советской эпохи и литературы 
(1987) в поэме с демонстративным 
наименованием «Маленький че-
ловек» Мхце возродил нехарак-
терную для литературы ХХ века 
тему маленького человека. Нуль-
дин – абазинский вариант Акакия 
Башмачкина и Макара Девушки-
на. И тема, и образ главного героя 
поэмы также явились новаторски-
ми для национальной литературы.

Стихотворение «Письмо пут-
ника» можно считать одним из 
самых пронзительных не только в 
творчестве поэта, но и во всей аба-
зинской поэзии. Наряду с ним без-
условным шедевром мы признали 
бы «Иву» – лирическое пережива-
ние собственной судьбы, излияние 
дереву, как близкому собеседнику, 
всей накопившейся в жизни горе-
чи. Отличительной чертой их ста-
новятся характерные для лучших 
произведений Мхце интонация 
доверительности, обнаженность 
чувств, неподдельная нежность, 
щемящая грусть. Уровень поэзии 
здесь определяется не только сло-
вами, но и магией межстрочья, 
особой лирической атмосферой, 
создаваемой звучанием стиха во-
обще.

Поэма «Сказка моей бабушки» 
наполнена лирическими разду-
мьями героя о природе человека, 
перспективах его эволюции, воз-
можности контакта с внеземной 
цивилизацией. Покоряющее воз-

Керим Мхце. 
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действие оказывает образ персо-
нифицированного детства, вместе 
с героем взбирающегося ночью на 
стог сена и внимающего его пе-
чальным размышленьям. До Мхце 
не было в национальной поэзии 
прецедента лирической поэмы. 
Еще одна восхитительная особен-
ность данного произведения за-
ключается в том, что оно написано 
довольно длинным 6-стопным ам-
фибрахием, в отдельных строках 
достигающего 7, 8 стоп. Таким об-
разом, длина некоторых строк в 
слоговом выражении достигает 
22–25! Под пером любого другого 
национального поэта такая форма 
оказалась бы губительной для по-
этической стороны дела, так как 
абазинский язык – один из самых 
сложных в мире, и такое нагро-
мождение стоп в одной строке не 
только затруднило бы восприя-
тие содержания, но ритмические 
перебивы и перекосы оказались 
бы неизбежны. Несравненное ма-
стерство К.Мхце сказалось в том, 
что он не просто сумел безупреч-
но выдержать до конца заданный 
ритм, при этом ему еще удалось 
сопроводить текст душевностью, 
только ему свойственной проника-
ющей в душу интонацией. Приба-
вим к этому нетривиальное содер-
жание, как бы самопроизвольно, с 
легкостью выкатившегося из рук 
клубка развивающегося сюже-
та, сильное эстетическое воздей-
ствие, оказываемое на читателя, и 
мы поймем, что перед нами нечто 
абсолютно цельное, завершенное, 
новаторское произведение, невоз-
можное под каким-либо иным ав-
торством.

И, тем не менее, лучшей поэмой 
в истории абазинской литературы, 
несомненно, является «Воспоми-
нание»: необычайно сильное, заво-
раживающее, излучающее особую 
энергетику произведение! Здесь 
пронзительная лирическая струя 
переплетается с мощным эпиче-
ским потоком, текст обладает тре-
петностью, щемящей грустью, не-
поддельной болью за трагическую 
историю некогда могущественного 
этноса; он наполнен достоверными 
историческими и современными 
реалиями, символами: образ до-
мика матери в родном ауле, вос-
произведенного в начале поэмы, в 

конце ее вырастает в символиче-
ский образ Дома-Родины абазин. 
Это реквием, исторгнутый из глу-
бины исстрадавшегося за свой на-
род сердца! Поэма оказывает та-
кое потрясающее воздействие, что 
после чтения ее хочется просто 
сесть и поплакать, а затем вынуть 
сердце и положить к ногам Поэта 
в знак величайшей признатель-
ности и благодарности. И для нас 
нет никакого сомнения в том, что 
данная поэма – гениальное произ-
ведение.

Выдающийся немецкий фило-
соф 18 века Иммануил Кант ут-
верждал: «Гениальность – это 
способность создать то, чему нель-
зя научиться». В поэме «Воспоми-
нание», циклах «Страницы днев-
ника», «Светлый остров болей», 
стихотворениях «Абазашта», «Ре-
бенок», «Письмо путника», «Ива», 
«Каскадер», «Сон», «Non dolet» 
и многих других выразилось то, 
чему действительно нельзя на-
учиться ни в каком Литератур-
ном институте, обрести никакими 
практическими навыками. Такие 
произведения иначе как вдохно-
венным прорывом назвать невоз-
можно. Мы не можем разумно и ло-
гично объяснить, из чего вытекает 
это ощущение высочайшей гармо-
нии, обаяния, сильнейшего эсте-
тического воздействия, сходного 
с душевным потрясением. Это не 
просто образцовые произведения, 
это то, что повторить или пересоз-
дать без ущерба для оригинально-
го художественного составляюще-
го нельзя. Здесь слились воедино 
рациональное и иррациональное, 
недоступное разуму, невыразимое 
в каких-либо логических понятиях 
и суждениях, построенное на ху-
дожественном чутье и интуиции. 
Подобные произведения убежда-
ют: научиться тому, чем обладал 
Керим – невозможно. Это высший 
дар, не поддающийся никакому 
алгебраическому исчислению.

В.Б.Тугов со свойственной уче-
ному академичностью определил 
основной характер поэзии Кери-
ма: «Стихи и поэмы Мхце внешне 
не броски, не «одеты в яркие по-
этические одежды». Это создает 
иллюзию безыскусности, абсо-
лютной простоты. Но простота эта 
сродни пушкинской и обладает 

такой глубокой философской и 
эстетической мыслью, что пыта-
ется вобрать в себя и выразить 
сущность многосложного бытия 
<...>. Прозрачная, но неисчерпа-
емая глубина – вот, вероятно, са-
мая характерная особенность его 
поэтической индивидуальности»�. 
Поэтесса М.С.-Г.Тлябичева отме-
чала: «Я не знаю ни одного поэта, с 
которым можно было бы сопоста-
вить Керима. Как Пушкин явля-
ется Пушкиным, а Байрон – Бай-
роном, так и Керим Мхце являет 
собой Керима Мхце».

Кому-то приведенные отзы-
вы могут показаться неумерен-
ным и незаслуженным славосло-
вием. Напомним, что Тугов был 
доктором филологических наук, 
профессором, а Тлябичева – про-
фессиональным литератором, 
выпускницей Литературного ин-
ститута, редактором почти всех 
поэтических книг Керима. Мы по-
лагаем, что авторы хорошо раз-
бирались в предмете разговора и 
отдавали себе отчет в высказыва-
емых оценках. Таким образом, нам 
остается только констатировать, 
что Керим Мхце – явление яркое, 
крупное, неординарное не только 
в рамках абазинской националь-
ной литературы, но в области По-
эзии вообще без каких-либо наци-
ональных или территориальных 
ограничений. И при этом лирика 
его до сих пор не известна русско-
язычному читателю…

Еще на втором курсе Литера-
турного института издательством 
«Современник» (не без участия 
руководителя поэтического се-
минара А.А.Михайлова) Кериму 
было предложено издание пере-
водного сборника. Не приходится 
говорить о том, что националь-
ным автором это было восприня-
то с большой радостью. Но, когда 
уже готовую книгу передали ав-
тору для утверждения в печать, 
он своих стихотворений не узнал 
и отказался выпускать их под 
своим именем. Дело осложнялось 
тем, что по договору издательство 
успело выплатить переводчику 
аванс, но Керим остался непре-
клонен: он уже тогда понимал, 
что в поэзии не может быть ника-
ких компромиссов. В этом эпизо-
де явственно проявился характер 
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поэта, его принципиальное отно-
шение к творчеству. Но – ирония 
судьбы! – за всю последующую 
жизнь поэту так ни разу не уда-
лось вывести в свет книгу на рус-
ском языке.

Идея необходимости попу-
ляризации наследия Мхце че-
рез переводы возникла давно, но 
всегда натыкалась на непреодо-
лимые проблемы финансового по-
рядка. После создания междуна-
родного объединения «Алашара» 
(президент – М.Х.Экзеков), со-
действующего сохранению абази-
но-абхазского этноса, развитию 
его национальной культуры, эта 
мысль снова была озвучена на фо-
руме абазинской интеллигенции в 
октябре 2012 года, нашла понима-
ние и поддержку. Уже к весне 2013 г.  
были подготовлены подстрочни-
ки более 200 стихотворений. За-
тем в течение года шли поиски и 
переговоры с переводчиками, за-
вершившиеся договоренностью 
с Андреем Галамагой, лауреа-
том международного фестиваля 
«Пушкин в Британии». На про-
тяжении двух лет он кропотливо 
работал над переложением про-
изведений абазинского автора и к 
лету 2016 г. подготовил сборник с 
символическим названием «Воз-
вращаюсь». 

Говорят, политика – это ис-
кусство возможного. То же самое, 
наверно, можно сказать и о пере-
водах: они тоже – искусство воз-
можного, потому что нельзя на 
другом языке передать мысль под-
линника в той же самой форме без 
ущерба, почти всегда приходится 
чем-то жертвовать. При этом не-
обходимо помнить: подстрочные 
переводы, которыми пользовал-
ся московский поэт, не способны 
были передать ни музыкально-
рифменного оформления, ни отто-
ченности выражаемой мысли. За 
их рамками оставалось нечто та-
кое, чего нельзя было передать чи-
сто информационным путем: дух 
стиха, интонация, тонкие нюансы 
настроения, намеки, двуплано-
вость, многозначность отдельных 
образов… И удивляться нужно не 
тому, что переводчику не удалось 
адекватно воспроизвести чего-то, 
а тому, что многое оказалось ему 
по плечу! Усердная и трудоемкая 

работа Андрея Галамаги в скором 
будущем позволит русскоязыч-
ному читателю обрести некоторое 
представление о творческом обли-
ке абазинского поэта, разомкнуть 
узконациональный круг извест-
ности и вывести поэзию Керима 
Мхце на общероссийскую лите-
ратурную орбиту. Не приходится 
объяснять, что это само по себе 
– бесценно! И потому – огромная 
благодарность, низкий поклон пе-
реводчику от лица всего абазин-
ского народа!

Керим Мхце

ДОМА

Дома похожи на людей:
Как мы, они однажды возникают,
Стоят средь снегопадов и дождей,
И ветры времени их обдувают.
А мы всю жизнь привычно в них живем,
Бедней, богаче – так или иначе.
Они стоят, старея день за днем,
Глазами окон радуясь и плача.

Дома похожи на людей:
Одни живут с открытой настежь дверью,
Другие закрываются плотней,
И что у них внутри, – поди, проверь их.
И в каждом доме теплится очаг,
Горит и незаметно остывает.
И каждый дом, состарившись в свой час,
Не проронив ни звука, умирает.

Дома похожи на людей:
Одни разрушат, что-то не приемля,
Те – сохранятся до исхода дней,
А третьи сами лягут прахом в землю.
На месте старых хат дома растут,
Все с каждым днем меняется на свете.
Пускай свое в них счастье обретут
Те, для кого мы строим, – наши дети!

Дома похожи на людей:
Когда пустеют, быстро остывают.
Но коль звучат в них голоса детей,
Присущего им духа не теряют.
И если в их стенах любовь живет,
Там сиротливо никогда не будет;
И никогда добро не пропадет,
Пока друг друга понимают люди.

Дома похожи на людей:
Насилье пуще смерти их пугает.
И каждый новый дом в душе своей
Надежду ни на миг не оставляет.
Дома большие, малые – в зенит
Глядят сквозь пелену дождей и снега,
Желая стать опорой для земли,
Чтобы ее не придавило небо.

Дома похожи на людей:
Сердца их шлют приветливые строки,

Спешат друг с другом сблизиться тесней
И никогда не будут одиноки.
Тревожен мир, но вижу каждый миг,
Как человек дома упорно строит,
Всем сердцем, всей душой возводит их.
И жизнь идет, и жить на свете стоит!

ФУТБОЛ
(Абазинским писателям)

В футбол играют те, что юны, 
В футбол играют, не в войну.
Бушуют полные трибуны,
Как будто счастье на кону.

Иной устал, иного сбили,
А третий выдохся, притих.
Выходят вместо них другие,
Играющие лучше них…

И мы как будто в мяч играем
С народа своего судьбой.
Сбивают нас, мы выживаем
И вновь на поле рвемся в бой.

Здесь, если кто-то даст промашку,
Заменит ли его другой?
Мы в боль одеты, как в рубашку,
Преследуемы клеветой.

Мы много вынесли когда-то,
Нам чужд обманчивый задор.
Места Кали, Хамида, Паты
Не заняты и до сих пор.

Но полно, мы по ним не плача,
Должны играть за них, как встарь.
Сегодня каждый, не иначе,
Защитник, форвард и вратарь.

Самоуспокоенье – лживо,
Уж лучше вечно битым быть.
Давайте жить, покуда живы,
Ценить друг друга и любить!

Жизнь, как футбол, ей чужда жалость,
В ней одиночка не силен.
Когда мы все уйдем, – тогда лишь
Пусть рукоплещет стадион!!!

КАСКАДЕР

Снимают кино. Зажигают огни.
Работают бесперебойно моторы.
И в каждом народе герои свои,
И в каждом народе свои каскадеры.

Народ мой, пускай я актером не стал,
Возьми каскадером, не нужно иного.
Чтоб жизнью своей за тебя рисковал 
На дикой спине жеребца вороного.

Я сор с твоих улиц готов подметать,
В пожары и бури я кинусь бесстрашно.
Я буду страдать, замерзать, голодать,
Чтоб ты наслаждался уютом домашним.
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Стой крепко, я вместо тебя упаду. – 
Я лишь каскадер, никому не известный! – 
Я изгнанным псом по аулам пройду,
Чтоб ты каждый день пел веселые песни.

И если, сорвавшись с отвесной скалы,
Я стану калекой, не думай про жалость.
И если умру за тебя, не скорби, 
Живи, мой народ, обо мне не печалясь.

Замрет мое сердце в остывшей груди…
А ты – исполином, а ты – великаном
К заслуженной славе своей выходи 
И гордо шагай по всемирным экранам!

ДОЖДЬ В МАЛОЙ КУВЕ

Струится дождь над Малою Кувой,
С небесной вышины нисходит морось,
Как будто о моей любви земной
Печальную рассказывает повесть.

Струится дождь над Малою Кувой,
Над горизонтом молнии повисли,
И оживает прожитое мной,
Подобное отчаявшейся мысли.

Над Малою Кувой струится дождь,
Как будто небо не смыкает вежды.
Дома и улицы безмолвны сплошь,
Скорбя по умершим моим надеждам…

Нет, он не перестанет. Сам не свой
Напрасно я гляжу в окно сырое.
Ты так и не придешь, когда стеной
Струится дождь над Малою Кувою.

ЛИШЬ ТЫ ОДНА

Что проклят был, придя на свет,
На ком вина? 
Кто мне сумеет дать ответ? – 
Лишь ты одна.

Когда окажется, что жизнь 
Достигла дна,
Кто мне на помощь поспешит? – 
Лишь ты одна.

Когда страданьями навзрыд
Душа полна,
Кто мне надежду возвратит? – 
Лишь ты одна…

Когда с поверхности земной
Сметет волна,
Не будет никого со мной, – 
Лишь ты одна.

ЗАМЕТКИ СЕРДЦА 

Младенец спит. Пусть спит спокойно он; 
Пусть до рассвета сладок будет сон, 
Как песня матери над колыбелью. 

Старик уснувший плачет в тишине 
И слышит песню матери во сне, 
Витающую над его постелью.

***
Когда от гнева вдруг вскипает кровь,
Не проклинайте горькое мгновенье:
Оно пройдет и не вернется вновь,
Пошлите ему вслед благословенье.
Не следует мгновение винить…
Его ведь вообще могло не быть…

***
С овцы два раза шкуру не снимают. 
С меня содрали, кажется, шкур семь. 
Как мир устроен, я не понимаю: 
Не те сдирают, на потеху всем,
Что разумом и силой обладают, – 
Что не имеют головы совсем!

* * *
Я брел по полю безучастно,
Глядь, перекати-поле, – вон, 
Спешит, как будто ищет счастье.
Я замер, мыслью поражен:
«И несчастливый – не несчастлив,
Покуда счастье ищет он».

* * *
Спешу сквозь ливень по тропе раскисшей,
Стремясь не оступиться на бегу,
Как будто чей-то дальний голос слышу,
И я один спасти его могу.
И верю, срок, отпущенный мне свыше,
Не истечет, пока я этот голос слышу.

СВЕЧА

Горит свеча, то ярче, то слабей.
Мой друг ночной из-за меня сгорает.
Горит свеча, подобная судьбе,
И на глазах неудержимо тает.

Горит свеча… А ночь царит в окне,
Рассвет не наступает, как ни сетуй…
Горит свеча, стараясь в сердце мне
Свой свет пролить, хотя бы напоследок.

БЕССИЛИЕ

Я был для вас то мудрецом, 
то клоуном, 

Вы то хвалили, 
         то пинали в грязь, 
А я 

владел лишь сердцем неустроенным, 
И жил – 
 в мечтах несбывшихся томясь.

Я песнями 
вас звал к рассветным сполохам, 

Звук сгинул средь осенних тополей. 
Когда столетие сковало холодом, 
Вас не согрел
        огонь любви моей. 

Душа увязла в вашем равнодушии. 
Кем был для вас, 
            уже вам не узнать. 
Весь тяжкий груз ошибок, 
     мной допущенных,
Я, уходя, 
  с собой решил забрать. 

Вы, абазины, 
      словно в мире лишние, 
Невольники,
     бредете, как в чаду. 
Вы на краю. 
Но, может быть, услышите 
Мой крик, 
   когда я с кручи упаду!

И если тучи 
     солнце вновь откроют вам, 
Надежды возглас вырвется из уст, 
То мудрецом 
       или забавным клоуном 
Я снова незаметно к вам вернусь.

ПОЕЗД СУДЬБЫ

По купейным окошкам стекает вода.
Трогай, поезд судьбы, мчи, 

дождем подгоняем! 
Больше мне никогда не вернуться сюда,
Не войти в этот дом, что когда-то был раем.

Мне пора замолчать, пока не надоел.
Трогай, поезд судьбы, пусть нас 

скорость потешит!
Кочет петь перестал и с ограды слетел,
Скоро с глаз уберут мой портрет 

пожелтевший…

За добро и за зло никого не сужу; 
Ни свои, ни чужие долги не считаю.
Трогай, поезд судьбы! Налегке ухожу,
Все, что нажил когда-то, я здесь оставляю.

До свиданья, весны голубой небосвод,
До свиданья, мое благодатное лето.
Ни о чем не гадаю, – в дорогу зовет
Чудных мыслей осенних шатер 

многоцветный.

Наши годы промчатся, пройдут без следа.
Трогай, поезд судьбы, мчи сквозь мглу 

и туманы!
Мои птицы по-прежнему будут сюда
Возвращаться, когда и меня здесь 

не станет!

Переводы А. Галамаги.

В
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Я прозаик, и для меня поэзия 
– это бескрайнее поле творче-
ских идей, вдохновляющих меня 
на новые мысли, образы. Сейчас 
все чаще говорят о разрушении 
и забвении отечественных наци-
ональных традиций. Но, по край-
ней мере, одна из таких тради-
ций сохраняется неизменной на 
протяжении многих лет – «Пусть 
твердят, что пишет каждый в де-
вятнадцать лет». Однако у многих 
способность писать сохраняется 
и до глубокой старости. Пишут 
многие, но возникает резонный во-
прос, что можно считать поэзией и 
каких современных поэтов нужно 
читать? Именно этот вопрос ока-
зывается определяющим сегодня. 
По сути, он субъективен и ответа 
на него нет в принципе. Однако, 
зарываясь в горы литературы, 
которая лежит на прилавках, я 
могу заметить, что книги совре-
менных поэтов на них встречают-
ся все реже. Почему? Потому что 
в книжных магазинах свои усло-
вия диктует рынок. Нет спроса, а 
значит, не будет и предложения. 
Издательства не заинтересованы 
тиражировать современных по-
этов по той простой причине, что 
их никто не знает, а значит, и по-
купать никто не будет. От того и 
приходиться читать периодиче-
ские издания, где нет-нет, да и 
проскользнет новое имя. С твор-
чеством молодых современных по-
этов можно также познакомиться 
на поэтических форумах, семина-
рах, но такая возможность пред-
ставляется только для пишущей 
братии, и то не всей, а что говорить 
уже о читателях. 

И вот там-то и тогда-то, по 
крайней мере, для меня и начина-
ется пир для души. Стихи слышны 
ото всюду, даже ночью, за дверью 
ты слышишь их и уставший, засы-

БИЛЕТЫ В РАЙ

паешь. Однако стоит выйти за сте-
ны здания, в котором проводится 
семинар, форум и… тишина…

А таких слетов, форумов, ма-
стер-классов сейчас достаточно 
много. Вспомним только самые 
громкие: премия «Дебют», слет, 
предложенный журналом «Мо-
сковский вестник», «Дети солнца», 
форум, проводимый Филатовским 
фондом в Липках, и многие дру-
гие. Только вот имена, которые от-
крываются на таких слетах, после 
почему-то затихают.

В первом номере «Московского 
вестника» за 2005 год опубликова-
ны стихи участников слета «Дети 
солнца», все они разные непохо-
жие друг на друга, читаю всех, но 
особенно сильно западает в душу 
Барабадо Паул. Как объяснить 
этот феномен не знаю, но чувствую 
в его стихах что-то такое близкое, 
что-то, что держит, может быть, 
только меня одного, хотя хочется 
верить, что нет. 

ПЕРЕЕЗД

Она снимала со стены картины,
Рвала обои, зеркало разбила,
Сожгла все фотографии и письма
И телевизор с лестницы спустила.

Пластинки стаей полетели в окна – 
В квартире новой места будет мало,
Из клетки улетели канарейки – 
Она переезжала.

Она меняла жизнь и обстановку – 
Давно здесь все ей ненавистно стало,
И, строго соблюдая установку,
Она переезжала.

И вот, средь пыли, хлама и осколков,
За тумбочкой, оборванной, зеленой,
Прилипшую к стене нашла записку,
Где почерк был до ужаса знакомый…

Она стояла у окна, и слезы
Катились градом, но она не знала

Михаил ТРЕТЬЯКОВ 

Состоит в литературном 
объединении «Младость»,  

при Белгородском отделении 
Союза писателей России  
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Куда вели дороги этим летом,
Зачем переезжала…

В стихотворении передается 
эмоциональное состояние главной 
героини. Правда очень тонко и точ-
но? Однако в других стихотворе-
ниях автор выступает философом, 
обладающим чувством юмора:

МАТ. АНАЛИЗ

Любовь – кривая – экспонента,
С тех пор, как сказано «Люблю»,
Стремится вниз закономерно
И приближается к нулю.

Захожу в Internet и набираю в 
поисковой системе Паул Барбадо. 
Ссылок не так уж и много всего че-
тыре, одна, из которых приводит 
меня на сайт http://www.stihi.ru/ 
где размещена небольшая подбор-
ка стихов автора. Начинаю читать 
и сталкиваюсь с уже знакомой 
ироничной интонацией, стихи уз-
наваемы, у автора есть свой стиль:

О ПОЛЬЗЕ МИЛОЙ ВНЕШНОСТИ

Она училась пользоваться славой,
Скупой улыбкой вполуоборот,
А кто-то застывал, разинув рот,
И вовсе не считал пустой забавой
Ее замысловатую игру.
И каждый вечер приходил сдаваться,
Но до рассвета успевал набраться,
Не солоно хлебавши поутру
Он уходил провал до дна испить,
Сопровождаем взглядом с укоризной.
Она училась пользоваться жизнью – 
Не более. Кто сможет осудить…

На страничке автора есть ру-
брика ссылки на других авторов. У 
Барбадо всего лишь один – Резни-
ков Владислав: 

Осень без стука прошла. – Проходи.
Ты не устала в пути?
Осень печально прошепчет в ответ:
– Поздно мне надо идти.

Не в этих ли строчках, возмож-
но, зашифровано через образ Осе-
ни состояние молодой современной 
поэзии, связанное с отчужденно-
стью и одновременно пониманием 
того, что их творчество не находит 
отклика. По этой ссылке у Резни-
кова на сайте размещена доста-
точно большая подборка, но, к со-
жалению информации, об авторе 

нет, а из рекомендуемых почитать 
стоит только фамилия Барбадо. 
Возникает резонный вопрос, от-
куда эта тяга друг к другу. Ответ 
на него нахожу в Интернете. Рез-
ников, как и Барбадо был участни-
ком, слета «Дети солнца», оба они 
из города Белгорода. Это объясня-
ет тесную связь и ставит вопрос о 
том, а не стоим ли мы сейчас перед 
проблемой так называемого зем-
лячества, когда идет литератур-
ное обособление одних регионов 
от других? Возможно, что и стоим. 
Но проблему эту помогают решать 
все те же слеты, форумы и мастер 
классы. Конечно, их недостаточно, 
но хорошо, что они есть вообще.

Однако вернемся к современ-
ной молодой поэзии. Читаю стихи 
других авторов на том же сай-
те. Стихов очень много, хороших, 
жалко, мало. И тут же не проводя 
аналогий, вспоминается отрывок 
из статьи Алексея Алехина «Кое-
что о движении поэзии»: «Зани-
маясь в начале 90-х подготовкой 
программы журнала «Арион», я 
провел довольно много времени 
в библиотеках, листая журналы 
и альманахи Серебряного века. И 
поразился, насколько заполняв-
шая их стихопродукция не соот-
ветствовала тому представлению 
об этом времени, которое сложи-
лось у нас впоследствии. Все они 
были переполнены вполне, види-
мо, «современными» (поскольку 
ни до, ни после не плодились в та-
ком изобилии) «поблекшими цве-
тами», «тайными откровениями» 
и пожеланиями «облететь неувяд-
шим цветком», за которыми со-
всем не распознать было, скажем, 
писавшего в те же годы и только 
изредка попадавшегося среди пу-
бликаций Блока...»

Может быть, именно с этим мы 
сталкиваемся и сейчас? Так что 
получается, что современная по-
эзия это только Internet? На семи-
нарах да хотя бы все в тех же Лип-
ках уже в 2007 году интересуюсь у 
участников поэтических мастер-
классов одного, другого, третьего 
кого запомнил из молодых авто-
ров?» И слышу ото всех один очень 
похожий ответ: «Ты знаешь, дел 
так много, некогда читать других, 
мне и самому-то писать некогда, а 
ты про других спрашиваешь?» 

Так что это получается, что 
поэзия стала даже самим поэтам, 
не интересна? С сожалением при-
ходиться признать, что да! Мо-
жет, писать стали хуже? Да нет, 
вроде, читаю стихи молодых по-
этов и чувствую, есть в них что-
то притягательное, зачастую и 
технический уровень высокий и 
внутреннее содержание глубокое, 
а еще что-то такое, что попадает, 
резонирует с моим внутренним со-
стоянием 

МЕССИЯ

Среди безумных глаз,
Среди истошных криков,
Средь угнетенных химией умов,
Гуляет человек
С безумно светлым ликом
В сплетении смирительных оков,
Под ног босых шлепки
По глади желтых плиток.
Увы – наш прагматичный век таков –
Взамен венца – забор,
И нет жестоких пыток,
И Гефсимана горестных садов.
И кто тому виной,
Что, признанный безумцем,
Он теми, кто, возможно, не здоров,
Гуляет человек
С безумно светлым ликом
В сплетении смирительных оков…

Когда испытываешь удоволь-
ствие от прочитанного, хочется 
поделиться этой радостью с дру-
гими, хочется узнать мнение про-
фессионалов, и, конечно же, инте-
ресно, совпадает ли оно с твоим. 

С Викторией Трэнас я позна-
комился на седьмом форуме в 
Липках, и дал ей почитать стихи 
Барбадо. Мне было интересно уз-
нать мнение профессионала, ведь 
Трэнас не только поэтесса, но и 
редактор отдела поэзии. И вот что 
сказала мне она: «Он позер и скло-
нен к графомании. Так, рифмует. 
А главное он мыслит банально. 
Очень банально. Это не поэт».

Для любого поэта такой вер-
дикт смертелен. От чего же воз-
никает такая разница во мнении 
профессионала и любителя, то 
есть меня? 

Когда говорят, что «в искусстве 
не бывает прогресса» (что случа-
ется регресс, все знают), то под-
разумевают не отсутствие в нем 
развития: достаточно посмотреть, 
как меняется поэзия не только от 
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века к веку, но и от поколения к 
поколению, чтобы убедиться в об-
ратном. Подразумевают то, чем 
оно отличается, скажем, от науки, 
где последующее открытие так 
часто отменяет прежние знания, в 
крайнем случае – включает их как 
частный случай в картину более 
широкую. В искусстве ничто под-
линное не становится «вчераш-
ним днем» – и Ломоносова сегодня 
не менее интересно читать, чем 
Бродского. 

Более того, почти ни один при-
ем, творческий метод, способ вы-
ражения, однажды попав в ар-
сенал поэзии, потом из него не 
выпадает – и со временем может 
быть снова востребован, хотя и 
в каком-то ином контексте, для 
иных задач. 

Поэзия развивается через пе-
риодическую коренную транс-
формацию и смену ведущих пред-
ставлений – через происходящие 
творческие революции. Поэт мо-
жет быть понят как поэт только 
по его принадлежности к поэти-
ческому сообществу. Поэтическое 
сообщество довольно успешно 
изолируется от непрофессиона-
лов. Индивидуальная творческая 
работа поэта обращена, прежде 
всего, к его коллегам, а значит, не 
зависит от оценок «дилетантов». 
С другой стороны, поэт не может 
существовать без своей аудито-
рии, это противоречие в настоя-
щее время становиться все острее, 
потому что с одной стороны моло-
дые авторы ищут одобрения своих 
коллег, а с другой – хотят быть чи-
таемыми. И не всегда мнение чи-
тателей совпадает с мнением ре-
дакторов, как у меня с Викторией 
Трэнас.

Однако именно это одобрение 
можно проследить как поэтиче-
скую традицию, которая является 
необходимым условием быстрого 
накопления поэтического знания. 
При этом традиция выступает 
как очень чуткий прибор по об-
наружению аномалий, которые в 
дальнейшем становятся толчком 
к ее пересмотру. Новые поэтиче-
ские веянья вновь и вновь возни-
кают, и радикально новые поэты 
появляются с завидной периодич-
ностью. Возникает своеобразная 
кризисная ситуация, между ста-

рым и новым. И вот тут необходи-
мо появление некоего «Мессии», 
разрушающего старую поэтиче-
скую традицию и формирующего 
новый поэтический канон. При-
мером таких изменений является 
А.С.Пушкин, хотя вопрос о значе-
нии для него литературных тради-
ций, представляет собою широкую 
и сложную проблему, перераста-
ющую пределы собственно пуш-
киноведческой проблематики. 

Где сейчас Паул Барбадо и пи-
шет ли он стихи? Вопрос, на ко-
торый отвечаю с сожалением, не 
пишет. Голос его замолчал, может 
потому, что не всегда мнение авто-
ров, а точнее даже сказать чаще 
мнение авторов не соответству-
ет требованиям, предъявляемым 
редакторами, а может, просто, не 
хватало в какой-то момент одобре-
ния коллег. 

Так, столкнувшись именно с 
этой проблемой, В.Г.Резников пе-
рестал писать стихи и на послед-
ние форумы в Липках ездит толь-
ко с прозой. Потому что каждому 
автору, несмотря на то, какой бы 
он талантливый не был, необходи-
ма поддержка, уверенность в том, 
что то, что он делает, правильно, 
кому-то нравится и нужно. Не на-
ходя одобрения у коллег, голоса 
поэтов становятся тихими, пока 
совсем не перестанут быть слыш-
ны. Стихи поэта, которого не пу-
бликуют в «толстых журналах», 
вряд ли когда-нибудь издадут из-
дательства. 

Но попробуем отойти от всех 
форумов, мастер-классов и других 
мероприятий такого же толка. Не-
ужели только там, да еще в джун-
глях Интернета можно найти что-
то интересное и стоящее. 

В моих руках книга Белгород-
ского поэта Владимира Ситенко, 
коренного белгородца и лауреата 
премии «Молодость Белгородчи-
ны» за 2003 год в области лите-
ратуры. Стихи его не найти в Ин-
тернете, да и на форуме в Липках 
его тоже никто не видел, однако 
у автора есть своя книга. И здесь 
очень важна политика админи-
страции Белгородской области, 
которая выделяет деньги на пу-
бликации Белгородских авторов. 
И пусть тираж небольшой всего 
500 экземпляров, но скажите, кто 

сейчас выпускает стихи большим 
тиражом?

Автор работает как в традици-
онной форме, так и авангардной, 
постоянно ища новые способы, 
подходы, образы для выражения 
своего эмоционального состояния. 
И, наверное, именно поэтому эпи-
графом к его книги служат его же 
строчки:

Один видит красный цвет,
Другой видит желтый цвет,
Но оба называют его зеленым…

Можно сколько угодно переби-
рать знания, полученные в школе, 
вычитанные из книг, – только на 
них ничего нового не построишь. 
Нужно самому изменяться, нужно 
научиться все время удивляться 
миру, все время видеть тайны и 
проблемы там, где другой ничего 
подобного не видит, и В.П.Ситенко, 
несмотря ни на что, ищет необыч-
ное в обычных вещах, не боясь при 
этом показаться смешным:

Карандаш. Вразброску книги.
Лист бумаги на столе…
Вот мой рай простой и тихий,
Что нашел я на земле…

Безусловно, что творчество – 
это образ жизни, и не всегда этот 
образ одобряют другие, может, 
именно поэтому современная по-
эзия становиться с каждым годом 
все менее слышной, а творчество 
современных поэтов – всего лишь 
темой для диссертаций по фило-
логии.

Каких же поэтов следует по-
читать, поинтересовался я у Вик-
тории Трэнас и получил такой вот 
список: Екатерина Бушуева, Вла-
димир Жбанков, Алексей Корнеев, 
Софья Чеснокова, Ирина Парус-
никова, Софья Грехова. «Посколь-
ку я оцениваю исключительно 
сами произведения, практически 
ничего не зная об эстетических 
тенденциях в молодой русской по-
эзии, то, конечно, могу показаться 
не совсем объективной. Но во все 
времена основными показателями 
настоящей поэзии были неорди-
нарный взгляд на мир, точность, 
эмоциональная наполненность и 
оригинальность образов, умение 
работать со словом, специфиче-
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ский авторский стиль. Знаешь, 
что самое интересное, за каждым 
стихом, который я читаю, я вижу 
переживания конкретного челове-
ка, хотя в действительности лю-
бое художественное произведе-
ние – это, прежде всего наиболее 
абстрактная и обобщенная форма 
нашего мышления, которая персо-
нализируется в образах, ритмике, 
рифмах. В этом как раз и есть чудо 
поэзии».

В своих поисках обращаюсь к 
шестому выпуску журнала «Про-
лог», где нахожу стихи Екатерины 
Бушуевой:

Говори не просто,
А шурши тайком
Или каплей воска,
Или мотыльком…

В этих строчках заключен при-
зыв к новым подходам, а возмож-
но, и новым поэтическим приемам, 
несмотря на то, что автор высту-
пает здесь в традиционной мане-
ре. В этом же сборнике нахожу 
реализацию высказанной мысли в 
стихах Софьи Чесноковой:

Апельсиновым маслом задумчиво, 
ласково дышит свеча,

Лабиринты стихов-сновидений, 
сливаясь, создали окружность…

Автор находит новые образы, 
умеет работать со словами, одна-
ко возникает вопрос, а нужны ли 
такие стихи читателю, которому 
с каждым годом, как мне кажется, 
хочется, чтобы ему не только раз-
жевали, но еще и в рот положили? 
Спросите у молодого человека про 
стихи Софьи Чесноковой, кото-
рые соответствуют основным по-
казателям поэзии: неординарный 
взгляд на мир, точность, эмоцио-
нальная наполненность и ориги-
нальность образов, умение рабо-
тать со словом, специфический 
авторский стиль и тексты Викто-
ра Цоя. И я просто уверен, что не 
важно, насколько он начитан и об-
разован, в первую очередь, в голо-
ву ему придут тексты песен куль-
товой группы «Кино».

Так что получается, что ника-
кой «Мессия» тут не поможет, а 
нужно просто привлекать читате-
лей:

БИЛЕТЫ В РАЙ

Помню, дело было в Новый Год,
Рынок, словно море, бушевал.
Втиснувшись промеж мясных рядов,
В рай старик билеты продавал.

Он не приставал и не кричал,
Дешево – всего лишь за пятак,
Он товар свой тихо предлагал,
Так как торговать был не мастак.

Шел народ; нагруженый спиртным
Были чьи-то сумки и тела.
Шел к рядам молочным и мясным – 
У народа есть важней дела.

И никто билета не купил,
Я и сам-то денег пожалел…
Он не приставал и не вопил,
Вот никто купить их не хотел.

День прошел, и наступила ночь,
Стих рядов предпраздничный хорал,
Старец, усмехнувшись, вышел прочь – 
Он иного и не ожидал.

Ведь народ не верит чудесам,
Хоть ему их даром подавай,
Знаю я, ведь я не верю сам…
Видно, нам совсем не нужен рай…

Увидеть что-либо впервые 
чрезвычайно трудно, а тем более 
написать. Потому что наши зна-
ния, наше образование, наша при-
вычка сейчас же все объясняют, 
переводят в привычные штампы. 
У каждого автора есть своя непо-
вторимая индивидуальная задача, 
которая ничего не имеет общего с 
механическим исполнением раз и 

навсегда данной нормы, и автор, 
если он действительно хочет пи-
сать, должен сохранять свою ин-
дивидуальность, несмотря ни на 
что. 

Проблему современной поэзии 
нельзя разрешить автоматически 
применением общеобязательных 
норм, проведением форумов, пу-
бликацией книг. Ведь творчество, 
творческое отношение ко всей 
жизни есть не право, а обязан-
ность автора перед самим собой. 
Творчество – это огонь, а культу-
ра – охлаждение огня. Творческий 
акт – это взлет, победа над тяже-
стью объективированного мира, 
продукт творчества в культуре 
есть уже притяжение вниз.

Может быть, одними из выхо-
дов для современной поэзии явля-
ется наложение стихов на музыку, 
однако здесь также существует 
определенная проблема, связан-
ная с тем, что, в конечном счете, 
не любые стихи могут обретать 
новую жизнь в музыкальном про-
изведении? Тогда, наверное, нам 
действительно не нужны билеты в 
рай. Хотя их в принципе не может 
существовать, по определению, 
как и валюты для их приобрете-
ния! Однако если вспомнить лу-
ковку у Достоевского, за которую 
ухватилась бабка в аду… Короче, в 
ад! И тогда никакой проблемы и не 
существует?

В
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Читая произведения классиков и 
сравнивая их с современной литера-
турой, я заметила одну особенность 
– перестали писать произведения о 
подвигах людей. Это натолкнуло меня 
на мысль перечитать одно из произве-
дений кузбасского писателя Владими-
ра Чивилихина «Серебряные рельсы». 
Впервые это произведение я прочита-
ла в 13–14 лет, чтобы пересказать по-
том брату (это было у него в программе 
техникума, а читать было некогда).

Повествование идет о судьбах 
изыскателей Александре Михайло-
виче Кошурникове, Алексее Диоми-
довиче Журавлеве и Константине 
Аристидовиче Стофато в их послед-
ней экспедиции на реку Казыр (1943 
год).

Через описание В.Чивилихина 
можно сложить мнение, что был за 
человек Александр Михайлович. 
Удивляет его отношение к деньгам: 
«Смеху было! Дают больше, уговари-
вают: дом-то, мол, крестовый, креп-
кий, сто лет еще простоит. А я им тол-
кую, что мне надо ровно три тысячи. 
Умора!»

Его любовь к тайге и нелюбовь к 
городу: «Кошурников мог бы про-
читать о каждом таежном дереве 
целую лекцию…»; «Да, в городе спо-
койнее, – сказал Костя. – Это кому 
как! – возразил Кошурников. – Тоже 
мне спокойствие – воздух с грязью, 

Татьяна РУДАКОВА 

Главный библиограф ГБУК 
Кемеровской областной  

библиотеки им. В.Д.Федорова.

«ТЫ ХОРОШО РОЕШЬ,  
СТАРЫЙ КРОТ!» –  

ВОТ ЧТО СКАЖЕТ ЕВРОПА

милиционеры свистят, балконы па-
дают. Ну, правда, зато есть сапож-
ные мастерские…»; «А на море сейчас 
здорово, должно быть! Обязательно 
съезжу посмотрю, а то в Сибири все 
время. Но мне, правда, тут всегда 
было хорошо. А в Приморье или на 
Урале тосковал не хуже Дианки…»

Александр Михайлович не ставил 
себя выше других, хотя и являлся на-
чальником экспедиции: «Студентам 
казалось странным, что начальник, 
можно сказать, важнейшей сейчас в 
стране изыскательской экспедиции, 
у которого в подчинении сотни людей, 
готовит для них суп…».

Из-за задержки с оформлением 
бумаг и снаряжения, экспедиция от-
правилась в путь позже, чем плани-
ровалось – 5 октября. Дорога изыска-
телей лежала через непроходимую 
тайгу, по берегу реки Казыр. Какие это 
тяжелые условия, можно только пред-
ставить, прочитав следующие строки: 
«Уже два часа подряд они проруба-
лись сквозь сырой, заросший зеленым 
мхом ельник. Намокшая одежда стала 
тяжелой и холодной. Хотелось бросить 
все и, вернувшись по следу назад, по-
искать обходной путь…»; «Все погоре-
ло. Буквально нет ни одной несожжен-
ной одежды, и все равно все мокрые до 
нитки».

Наравне с описанием трудностей 
экспедиции В.Чивилихин изобра-
жает красоту природы: «…Небо раз-
двинулось вдруг, открыв необъятные 
дали. Глаз не задерживался на си-
зых вершинах у края небосвода, его 
тянуло вниз. Тайга, казалось, имела 
бездонную глубину. Темно-зеленая 
бездна притягивала и пугала. По ней 
бродили черные тени».

Около месяца экспедиция шла че-
рез тайгу. Со временем у них закон-
чилось пропитание – сухари, крупы, 
мясо оленя и табак. Износилась об-
увь, ноги промокали и замерзали, до 
такой степени, что тяжело было раз-
уться. С каждым днем силы у изыска-
телей уменьшались: «Плохой это был 
день. На пути сплошь лежал буре-
лом. Иногда передвигались на высо-

те двух метров от земли, перелезая с 
одного поваленного ствола на другой. 
Все это обледенело и покрылось сне-
гом. Преодоление таких завалов тре-
бовало огромного напряжения сил…»; 
«Заметно слабеем. Это выражается 
в чрезвычайной сонливости. Стоит 
только остановиться и сесть, как сей-
час же начинаешь засыпать. От не-
большого усилия кружится голова. К 
тому же все совершенно мокрые уже 
трое суток. Просушиться нет никакой 
возможности».

К концу экспедиции трагически 
погибают изыскатели. Последняя за-
пись в дневнике Кошурникова дати-
руется 3 ноября. В одном из писем с 
Казыра жене Кошурникова Надежде 
Андреевне были такие строки: «Чи-
тали ли вы дневник? Когда мы его 
просушили, то приехавшие изыска-
тели говорили, что Кошурников вы-
полнил свой долг». По пути экспеди-
ции дорога была построена. Можно 
смело сказать, они совершили трудо-
вой подвиг.

Так в чем же основная причина 
отсутствия героики подвига в произ-
ведениях современных писателей? 
Мы можем только предполагать. Да, 
тогда было другое время, была необ-
ходимость в освоении новых земель, 
строительстве новых дорог и городов. 
Но сейчас также собираются экспе-
диции, ведутся и археологические 
раскопки, тогда почему же об этом не 
пишут? Ведь дети и подростки рав-
няются на тех героев, которых опи-
сывают в современной литературе. А 
современные жанры – это детекти-
вы, романы, фантастика, фэнтези и 
т.п. Как результат – деградация ли-
тературного героя. Если раньше это 
были труженики, строители, изыска-
тели, участники войны, на которых 
молодежь готова была равняться, то 
теперь это обыватели. Для которых 
характерны такие черты, как мелоч-
ность, отсутствие твердых убежде-
ний, чувства ответственности перед 
обществом.

В
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Сергей Елис – новое имя в моем 
списке чтения. Он ворвался туда 
внезапно и потеснил любимых 
мэтров фантастики прежде всего 
своей свежестью. Он миксует, то-
ропит, рисует яркими красками.

Сергей Елисеев, а именно так 
звучит настоящее имя моло-
дого автора, родился в 1986 г. в  
г. Чернобыль республики Украи-
на. Поскитавшись по Советскому 
Союзу после печально известных 
событий, семья Сергея поселилась 
в Белгороде, где и проживают по 
настоящее время.

Писательство – не единствен-
ное занятие в жизни автора. Он 
преподает танцевальное искус-
ство, работает с детскими кол-
лективами, счастливо женат. Его 
произведения – не коммерческие 
проекты, носящие целью скорое 
обогащение на современных тен-
денциях. Наоборот – творчество 
выверено, не клишировано. В нем 
нет торопливости, но есть ощуще-
ние исполнившейся мечты – есть 
потребность писать, говорить, и он 
пишет. И находит свою аудиторию.

В 2011 г. вышла в свет первая 
книга Сергея Елиса – сборник 
рассказов «Ноль». Затем был еще 
один сборник рассказов, но сейчас 
в его активе есть два фантастиче-
ских романа, о которых мы погово-
рим подробнее чуть ниже. 

В литературном мире считает-
ся, что рассказ – высшая форма 
человеческой мысли. «Краткость 
– сестра таланта», – сказал Антон 
Павлович Чехов. И Сергей Елис 
достиг определенных успехов на 
этой ниве. С 2012 года он принима-
ет активное участие в российских 
и международных литературных 

СЕРГЕЙ ЕЛИС
НОВОЕ ИМЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ

Анна СУКАЧ
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библиотеки-музея  
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библиотечной системы  
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конкурсах, где не редко становит-
ся финалистом или лауреатом. В 
числе его побед: победитель меж-
дународного литературного кон-
курса в номинации «Прорыв года 
в области фантастики и абстракт-
ного искусства» (2013), победитель 
российско-шведского конкурса в 
области научной фантастики на 
тему «По пятам, пронзая систе-
му Вселенной» (2014), победитель 
международного конкурса имени 
Ф.Кафки «Чайная ложечка» в но-
минации «Фантастика» (2014). Ин-
тересны опыты Сергея с малыми 
литературными формами. «Рас-
сказ на одном дыхании», как он это 
называет, когда в начале читатель 
глубоко вдыхает и задерживает 
дыхание, а в конце рассказа вы-
дыхает и «воспаряет». 

С его творчеством можно по-
знакомиться на странице в соци-
альной сети ВКонтакте, а также 
приобрести электронные версии 
произведений на ресурсе «Лит-
Рес». Выпущены книги на бумаж-
ных носителях.

Хочется подробнее остано-
виться на крупных формах, кото-
рые вышли из-под пера Сергея. 
В 2011 г. был опубликован роман 
«Путеводитель», в 2014 и 2016 гг. 
– роман-дилогия «Люди радуги». 
Готовится к печати новый роман 
«Клаустрофобия».

Роман «Путеводитель» для 
меня делится не только на гла-
вы, но и цветотипы, и фактуру, 
и даже степень освещенности. 
Здесь смешана былинность зем-
ли русской с восточной сказкой и 
приправлена киберпанком. Про-
порции выверены и достаточны! 
Все, как надо.
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Главный герой обладает не-
обычной способностью – пере-
мещаться в пространстве по-
средством проходов-«секретов». 
Однажды что-то идет не так, и 
вместо перемещения на соседнюю 
улицу он попадает в альтернатив-
ный мир...

Задумка хороша! Так как ро-
ман написан в моем городе и о нем 
(Белгород), то автору не откажешь 
в логике. Он поочередно переби-
рает возможные варианты хода 
истории и говорит, что «в гостях 
хорошо, а дома лучше». Алексей 
Лавров – главный герой – попа-
дает вначале в Белгород – Укра-
инскую слободу (с одной стороны 
– ха-ха, хороший ход, с другой 
– немного жутко, «а вдруг?» Для 
меня здесь преобладают яркие зе-
леные и желтые цвета, солнце, но 
тень – живая и осязаемая). Потом 
в город Золотой Орды (красный 
и золотой, хоть и называется Бе-
лым). Потом тот же город, но опе-
режающий наш на 250–300 лет в 
своем технологическом развитии 
(туманный город стекла, бетона и 
металла). Не везде его встречают с 
«хлебом-солью», иногда он терпит 
пытки, голод, скитается, иногда 
ему приходится идти на сделки с 
совестью, но в целом – логика по-
нятна и ясна. В процессе путеше-
ствий Алексей смог собраться и 
все-таки найти путь домой.

Есть в романе линия с «малень-
кой мертвой девочкой», которая 
немного провисла в середине. И 
вообще, была немного навязчиво-
неопределенной. Зато изящно раз-
решилась в финале, чем оправда-
ла свое существование в романе! 
Еще одно красивое решение – за-
кругленность цепочки событий. 
Эффект бабочки с отдачей не 
только в рамках одного мира, а во 
всех возможных альтернативных 
реальностях.

Единственный недостаток – ко-
лючесть языка и неуместное ис-
пользование сленга (не в диалогах, 
а в авторской речи, хоть я и пони-
маю, что рассказ ведет студент-
неудачник).

Можно было бы рекомендовать 
этот роман аудитории 12+, когда 
интерес к научной фантастике ве-
лик, но некоторые строки, особен-
но на заключительных страницах, 
не оставляют ему шансов и отно-
сят к 18+. А жаль, потому что из-
за этой нестыковки отсеивается 
большая часть целевой аудитории 
читателей.

А в целом – это было приятное 
знакомство с новым автором лю-
бимого мною жанра.

«Люди радуги», первый том 
которого вышел в 2014 г., а второй 
в 2016 г., более зрелое и взрослое 
произведение. Вырос сам Сергей, 
изменилось его видение мира и 
ощущения.

На первый взгляд здесь все в 
лучших традициях героической 
фантастики – люди, обладающие 
сверх-силами, долго учатся обхо-
диться со своими возможностями, 
потом сталкиваются с внешним 
вызовом и выходят из переделки. 
Так, да не так. 

Во-первых, сама сила – это не 
просто покорение стихии или оше-
ломляющая физкультура, тут все 
замешано на радужном спектре и 
эмоциях. 

Во-вторых, общество – оно ин-
тернационально. И русский есть, 
и он не качок-бычок, а очень ин-
теллигентный человек. И пикант-
ная кореянка (но это больше для 
мужчин). И француз-миллионер. 
И испанский беспризорный маль-
чишка, выросший в криминально-
го авторитета. И даже тибетский 
монах! Каждому герою подвла-
стен определенный цвет спектра. 
Овладеть силой – трудная на-
ука, которой нужно посвятить не 
только физические, но и духов-
ные силы. И в этом плане тяжелее 
всего приходится именно нашему 
соотечественнику – он слеп и не 
вполне осознает качество силы, к 
которой имеет доступ, и рамки, ко-
торыми можно ее контролировать. 
Вячеслав – мой личный фаворит 
– русский, он музыкант, есть в нем 
что-то общероссийское – нам все 

стихийно фиолетово, и что бы нам 
в жизни не обещали, мы и сами с 
усами, выживем).

В-третьих, не типичный финал. 
Очень. Он закрыт и не оставляет 
шансов на фантазии. Все опреде-
лено. И как бы горько мне не было, 
как бы не сроднилась я с героями, 
я согласна с авторской точкой зре-
ния – все должно было закончить-
ся именно так. Нет в нашем мире 
места добру с кулаками. А как ему 
защищаться – риторический во-
прос, на который Сергей, видимо, 
будет еще искать ответ в своих 
следующих работах.

В большом романе Сергей оста-
ется мастером коротких емких 
форм. Все повествование разбито 
на законченные главы из жизни 
героев. Они смешаны в калей-
доскопе ритмично и последова-
тельно. Есть dolche vita, суровая 
правда улиц, НИОКР, религиоз-
ная размеренность, интеллигент-
ная составляющая. На создание 
образа героя работают не только 
описания внешности и качества 
способностей, но и окружающая 
обстановка, время года, люди, их 
окружающие.

Из романа в роман прослежи-
вается эволюция Сергея-чело-
века, но в то же время уже виден 
стиль, комплексный подход и до-
бротность в создании произведе-
ний.

Жаль, что вышедшие в свет 
книги были изданы на средства са-
мого автора и не нашли пока под-
держку больших издательств. На 
мой взгляд, среди печатающегося 
разнообразия, Сергей – одна из 
лучших инвестиций!

В
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Каждое утро, вот уже много 
лет, преодолевая перевал и спу-
скаясь в коктебельскую долину, 
не перестаю испытывать чувство 
восторга, потрясения и изумления 
от грандиозности и непредсказуе-
мости открывающейся панорамы. 
Восхищаясь – не перестаю удив-
ляться. Удивляясь – продолжаю 
восхищаться.

К излогам гор душа влекома…
Яры, увалы, ширь полей…
Все так печально, так знакомо…
Сухие прутья тополей.
Из камней низкая ограда,
Быльем поросшая межа,
Нагие лозы винограда
На темных глыбах плантажа,
Лучи дождя и крики птичьи
И воды тусклые в дали,
И это горькое величье
Весенней вспаханной земли…

Невозможно удержаться от 
переполняющих тебя эмоций при 
созерцании удивительной, не-
описуемой и всегда неповторимой 
своей оригинальностью картины: 
Карадаг, «пустынный амфитеатр 
гор и море, синее которого в Кры-
му не найдешь».

К этим гулким морским берегам,
Осиянным холодною синью,
Я пришла по сожженным лугам,
И ступни мои пахнут полынью.

Запах мяты в моих волосах,
И движеньем измяты одежды;
Дикой масличной ветвью в цветах
Я прикрыла усталые вежды.

На ладонь опирая висок
И с тягучею дремой не споря,
Я внимаю, склонясь на песок,
Кликам ветра и голосу моря…

Вы не можете не поверить в 
то, что вечное киммерийское море 
каждый день разное – то зеркаль-

Елена ЛАПТЕВА 

г. Феодосия.

«ПЕЙЗАЖ МОЕЙ ДУШИ…»
КОКТЕБЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ М.А.ВОЛОШИНА

но-тихое, то призывно-суровое, 
то маняще-пленительное, то ла-
скающе-томное. А горные зубцы 
Карадага и обманчиво-доступные, 
и в то же время труднопреодоли-
мые холмы гармонично дополняют 
и без того вполне законченный с 
точки зрения композиции кимме-
рийский пейзаж.

Над зыбкой рябью вод встает из глубины
Пустынный кряж земли: хребты 

скалистых гребней,
Обрывы черные, потоки красных 

щебней –
Пределы скорбные незнаемой страны.

Я вижу грустные, торжественные сны –
Заливы гулкие земли глухой и древней,
Где в поздних сумерках грустнее 

и напевней
Звучат пустынные гекзаметры волны…

Солнечные лучи, пробиваю-
щиеся сквозь пелену туч, или ма-
ленькое облачко, словно росчер-
ком пера маститого мастера (имя 
которому Коктебель) с высоты 
точным касанием завершают не-
превзойденную общую картину, 
созданную Всевышним.

Святое око дня, тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил свой пламень 

пленный,
Пронизан зрением, как белый бриллиант
В багровой тьме рождавшейся 

вселенной… 

Феодосия, Коктебель, Кимме-
рия.… Как много лирических ассо-
циаций возникает в сознании каж-
дого из нас при упоминании этих 
поэтических названий, овеянных 
древними традициями. Как много 
имен, жизней, судеб. Киммерия – 
это место отдыха, общения, уеди-
нения, творческого вдохновения. 
И связано это не только с высоко-
духовной аурой, царящей здесь, 
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но еще, и, прежде всего, связа-
но с уникальностью природного 
ландшафта, где слились воедино 
море, горы, солнце, степь. Ведь 
С.Наровчатов писал, что Кокте-
бель – это место, 

Где Солнце – в полнеба,
Где воздух, как брага,
Где врезаны в солнце зубцы Карадага,
Где море легендой Гомеровой брошено
Ковром Киммерийским 

у Дома Волошина...

Киммерией Волошин называл 
область юго-восточного Крыма от 
древнего Сурожа (ныне Судака) 
до Босфора киммерийского (кер-
ченского полуострова). В отличие 
от западной части – Тавриды – от 
южного берега Крыма до Херсо-
неса Таврического. Он писал, что 
«истинной родиной духа для меня 
был Коктебель и Киммерия, насы-
щенная эллинизмом и развалина-
ми древних Генуэзских и Венеци-
анских башен».

«Эта узкая полоска земли си-
лой поэтического воображения и 
обобщения превратилась в бес-
конечный мост, по которому пе-
строй чередой идут люди, наро-
ды, эпохи». А ведь М.А.Волошин 
полюбил Коктебель не сразу. 
Как он вспоминал: «Мне понадо-
билось много лет блужданий по 
берегам Средиземного моря пре-
жде, чем я понял его (Коктебе-
ля. – Е.Л.) красоту и единствен-
ность»

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной
И дух мой незрячий
Томился
Тоскою древней земли…

Коктебель особенно привлека-
телен весной. И люди приезжа-
ют сюда неслучайно. Приезжают, 
чтобы ощутить радость общения, 
удовлетворения от того, что слу-
чилось чудо. Чудо собраться в 
Коктебеле, когда цветет тамариск, 
когда пьянит аромат молодой ли-
ствы тополей, когда подернуты 
тонкой, едва заметной дымкой 
склоны гор Кок-Кая, Святой и Сю-
рю-Кая, когда ласкает взор кокте-
бельский залив, вечное киммерий-
ское море.

И невольно вспоминаются 
строки:

Моя земля хранит покой.
Как лик иконы изможденный.
Здесь каждый след сожжен тоской,
Здесь каждый холм – порыв стесненный.

Я вновь пришел – к твоим ногам
Сложить дары своей печали.
Бродить по гулким берегам
И вопрошать морские дали.

Все также пуст Эвксинский понт
И так же рдян закат суровый.
И виден тот же горизонт
Текучий, гулкий и лиловый.

Без творчества М.Волошина 
было бы неполным представление 
о русской поэзии начала 20 века.

Что ценного для нас в поэзии 
Волошина?

«Ценно все то, что в его сти-
хах смогло донести до нас грозо-
вое дыхание начала века, времен 
войн и революций и сохранить 
нравственную и художественную 
красоту». Ценно все, что говорит 
о любви поэта к природе, матери-
земле, народу, к России.

Имя Волошина было неспра-
ведливо забыто в 1930–60 годах. 
В наше время поэт пережива-
ет второе рождение. В середине 
1920-х годов Волошин с горечью 
отмечал: «Я ведь до сих пор суще-
ствовал вне критики. Меня много 
ругали и поносили, но никто не 
взвешивал».

В личности Волошина слились 
неразрывно поэт и художник. 
Поэт в нем дополняет художни-
ка, нередко акварели М.Волошина 
сопровождаются стихотворны-
ми комментариями. Большин-
ство надписей на акварелях име-
ют одну-две, реже – три-четыре 
строки. При таком минимуме изо-
бразительных средств поэт дости-
гает максимальной выразительно-
сти:

Поляны снежные под изморозью звезд.

Или:

В зелено-палевых туманах
Грустят осенние холмы…

В то ж время его поэтические 
пейзажи поистине живописны. 

Сходство изобразительных рядов 
в поэзии Волошина и в его живо-
писи несомненное. Многие цвето-
вые и образные наблюдения вы-
явились в его стихах раньше, чем 
конкретизировались в акварелях.

Так кто же он больше в своих 
стихах, Максимилиан Волошин – 
поэт или живописец? Сам о себе он 
говорил: «Конечно поэт, – а потом 
добавлял, – и художник». В осно-
ве его творческой манеры лежит 
древнее изречение: «Стихотво-
рение – говорящая картина. Кар-
тина – немое стихотворение». По 
признанию Волошина, его стихи 
о природе утекли в его акварели и 
живут в них, как морской прибой с 
приливами и отливами.

Наиболее выразительна кок-
тебельская серия акварелей Мак-
симилиана Александровича. Они 
возникли в результате его долгих 
путешествий по Крыму. Многие 
из его произведений сопровожда-
ются стихотворными строками. 
Поэтические пейзажи вместе с ак-
варелями создают незабываемую 
картину Киммерии. Эта страна 
«голубых скал» стала поэтическим 
открытием для Волошина – «изы-
сканного поэта, тонкого мастера 
акварели, одухотворившего ки-
стью неприютные пейзажи Кокте-
беля, отшельника и мудреца, влю-
бленного в свою суровую, полную 
героических воспоминаний Ким-
мерию».

В стихотворениях поэта сли-
ваются воедино шум моря, краски 
деревьев и травы, запахи цветов. 
Волошин восхищается приро-
дой, солнцем, морем, облаками, 
всем, что его окружает. «Отлогие 
шиферные холмы степного пред-
горья казались ему подобием 
Срединной Испании, где бродил 
он в свои студенческие годы; вы-
жженные солнцем мысы и заливы 
– точным повторением пейзажей 
Греции и Малоазийского побе-
режья. Те же очертания, тот же 
воздух, те же запахи трав, про-
гретой земли, те же оттенки моря 
и краски закатов». Природа для 
Максимилиана Александровича 
– источник эстетических пере-
живаний. Волошин-художник 
помогает Волошину-поэту нахо-
дить яркие краски для стихов. В 
соединении слова с рисунком Во-
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лошин стремился, как он говорил, 
к «симфоническому, а не унисон-
ному сочетанию», в котором аква-
рель «служит только музыкаль-
ным аккомпанементом».

Крымские впечатления, дом в 
Коктебеле заложили еще в юном 
поэте те черты, которые так хоро-
шо видны в произведениях зрело-
го Волошина: созерцательность, 
обостренное восприятие природы.

Фиалки волн и гиацинты пены
Цветут на взгорье около камней,
Цветами пахнет соль… Один из дней,
Когда не жаждет сердце перемены.
И не торопит замедленный миг, 
Но пьет так жадно златокудрый лик
Янтарных солнц, просвеченных сквозь 

просинь,
Такие дни под старость дарит осень….

В этом стихотворении поэт 
выразил свою нежную любовь к 
живой природе, к ее многоцве-
тию, чувство родства с морем, 
солнцем. 

Киммерия стала поэтическим 
открытием поэта. Это особая воло-
шинская тема, в трактовке кото-
рой отчетливее всего проявилось 
своеобразие его художественной 
натуры. Именно в стихах, обра-
щенных к теме Восточного Крыма, 
Волошин выразил себя наиболее 
полно. История знает очень мало 
примеров столь тесного единения 
человека-творца с местом, где он 
жил и творил. В 1916 году Воло-
шин постоянно обосновался в Кок-
тебеле, где остался до конца своей 
жизни.

«Восточный Крым – сад кам-
ней. Эта степь, эти холмы голые, 
эти длинные каменные пляжи с 
нечастыми пустынными пятнами 
не приглашают к восторгам – они 
зовут вглядеться и задуматься. 
О природе, о себе, о жизни, о том, 
что произошло, и о том, что не про-
изойдет никогда», – так пишет 
об этом замечательном местечке 
Крыма Л.Жуховицкий.

«Этот Крым – каменистый, 
край земли. Море – настоящий 
негостеприимный Понт древних: 
«черное», с тяжелым грохотом 
подходящее к изголовью, шумя-
щее смутными волнами. Край без-
радостный, полупустынный, таин-
ственный», – таково восприятие 
Крыма самим Волошиным.

Чувство общности с Коктебе-
лем возникло у М.Волошина не 
сразу. «Я приезжал туда лишь пу-
тешественником, – признавался 
он в письме к А.П.Петровой из Па-
рижа (сентябрь 1908 г.). Впервые 
Коктебель раскрылся Волошину 
в своей сокровенной сути весной 
1907 года, когда он решил побыть 
некоторое время в уединении. Тог-
да поэт переживал тяжелые ду-
шевные испытания – осложнение 
и фактический разрыв отноше-
ний с М.В.Сабашниковой, за год до 
этого ставшей его женой. Любовь 
к Сабашниковой наложила от-
печаток на всю лирику Волоши-
на 1904–1905 годов, ею в ту пору 
был целиком поглощен внутрен-
ний мир поэта. Личная драма во 
многом способствовала перелому 
в мироощущении Волошина. Если 
предшествовавшая ей пора жиз-
ни проходила под знаком жадного 
познания нового, стремления ох-
ватить всю реальность во всем ее 
многообразии, то теперь Волошин 
подходит к большей внутренней 
сосредоточенности, и мир, окру-
жающий его, постепенно сужается 
и ограничивается местностью во-
круг Коктебеля, которую поэт на-
чинает осознавать как дар судьбы. 
Меняется тональность творчества. 
Коктебельские мотивы нашли 
свое отражение в стихотворных 
циклах «Киммерийские сумерки» 
и «Киммерийская весна», а так-
же в акварелях. Поэт стремится 
постичь землю, каждый ее холм, 
долину. Эти мотивы стали глубо-
ко созвучны Волошину, они обо-
гатили его поэзию сугубо личным 
содержанием.

После разрыва с Сабашни-
ковой Волошин, возвращаясь в 
Коктебель, называет его «безра-
достным» (стихотворение «Я иду 
дорогой скорбной в мой безрадост-
ный Коктебель…»), земля ему ви-
дится «в черных ризах и орарях», 
даже «розовеющий миндаль» не 
радует поэта. Он замечает темные 
тона природы, тона, созвучные его 
глубоко тягостному душевному со-
стоянию. Но вот перед тоскующим 
поэтом открывается чарующий 
пейзаж: Карадаг, с его скальными 
лабиринтами, гротами, туннеля-
ми, бухта с сине-зеленой водой и 
лишь изредка высовывающимися 

из-под волны, обкатанными морем 
и поросшими водорослями макуш-
ками камней, и степь, выжжен-
ная солнцем, по которой можно 
идти один час, два, три, а впере-
ди будет все та же однообразная 
дорога и все та же степь. Вторая 
строфа – новый мотив, поэт на-
ходит утоление боли в природе, 
драма отступает на второй план, 
но боль не покидает – она назой-
ливо напоминает о себе. Волошин, 
нарушая минорную тональность 
всего стихотворения, с восторгом 
восклицает: «Здравствуй, ты, в 
весне распятый, мой торжествен-
ный Коктебель!» Эта фраза подоб-
но яркому лучу солнца, с трудом 
пробившемуся сквозь тучи и озна-
чающему конец ненастью. Ему на 
смену неотвратимо идет весна – 
весна природы, весна души. Поэт 
стремится постичь свою землю, 
каждый ее холм, долину. Кимме-
рийский ландшафт формировал 
духовный мир Волошина. Его по-
этическое творчество отличается 
не только музыкальностью и пла-
стичностью. Оно, прежде всего, 
изобразительно. Критики начала 
века отмечали красочность и яр-
кость стихотворений Волошина. 
Это качество совершенно право-
мерно связывалось с тем, что поэт 
был еще и художником. «Живо-
пись учила меня видеть природу», 
– писал М.Волошин Вяч. Иванову. 
Его превосходные пейзажи, не-
ожиданно дополненные стихами, 
способствовали возникновению 
синтезированного изопоэтическо-
го жанра. 

У поэта своеобразным этало-
ном цвета нередко являются само-
цветы. У него мы не раз встретим 
упоминание о многих представи-
телях богатейшей палитры само-
цветных камней: «Осенний цвет 
листвы – топаз», «Тонкий снеж-
ный хрусталь опрозрачил даль-
ние горы…», «От перламутровых 
озер…», «От изумрудно-синих 
взморий…» Волошинские строки, 
насыщенные сравнениями с само-
цветными камнями, часто создают 
непередаваемую игру цвета:

Хризолит осенний и пьянящий,
Мед полудней – царственный янтарь,
Аметист – молитвенный алтарь,
И сапфир, напуганный и зрячий.



М.А.Волошин. Феодосия. 1903 г. Фото Д.Антонопуло.

М.В.Сабашникова и М.А.Волошин в день 
свадьбы. Москва, 12 апреля 1906 г.
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Или:

Озер агатовых колдующие очи.

Не обойдены поэтом и самоцве-
ты органического происхождения 
– перламутр и одна из его форм – 
жемчуг:

Скрыты горы синью пятен и лилий –
Переливами перламутра…

(Стихотворение  
«Облака клубятся  

в безднах зеленых…»)

От перламутровых озер…
(Стихотворение «Пустыня»)

Интересно, что Волошин очень 
часто упоминает о самоцветах 
Карадага: агатах, ониксах. Поэт 
не мог не заметить эти скромные 
камни, выбрасываемые морем на 
берег.

В.Я.Брюсов в своем отзы-
ве о первом сборнике стихов 
М.А.Волошина сравнивал моло-
дого тогда еще поэта с настоящим 
ювелиром, не знающим жалости 
к алмазу, который превращается 
после обработки в сверкающий 
бриллиант. Это сравнение отно-
сится к самобытному стилю по-
эта.

Автор, прежде чем работать, 
изучал пейзаж, находил структу-
ру, ритмы линий холмов и оврагов. 
Он изучал лицо своей земли, все 
ее морщины и изгибы.

Седым и низким облаком дол повит…
Чернильно-сини кручи лиловых гор.
Горелый, ржавый, бурый цвет трав.
Полосы йода и пятна желчи.

В морщине горной, в складках 
тисненых кож

Тускнеет сизый блеск чешуи морской…

М.А.Волошин не только отда-
вался очарованию одного мгнове-
нья. Ему хотелось охватить приро-
ду в целом, обнять ее – чувством и 
мыслью.

Во многих поэтических произ-
ведениях автора перед нами как 
бы проходит ряд его акварелей. 
Например, стихотворение «Обла-
ка клубятся в безднах зеленых…» 
Все оно пронизано ходом времени, 
закономерной сменой нескольких 
стадий рассвета. Необходимо об-
ратить внимание, как точно такая 

смена закреплена в развитии об-
разных эпитетов. Сначала мы в 
зеленом амфитеатре рассветного 
неба:

Облака клубятся в безднах зеленых
Лучезарных лучей восхода,
И сбегают тени с гор обнаженных
Цвета роз и меда.

Потом «белый стеклярус гово-
рит одновременно и нашему слу-
ху и зрению. Краски смягчаются: 
«синий ветер», «дымчатый парус».

И звенит и блещет белый стеклярус
За Киик-Атламой костистой,
Плещет в синем ветре дымчатый парус,
Млеет след струистый.

И мы уже на берегу – и во вла-
сти тончайших оттенков цвета: 
переливы перламутра, лиловая 
бледность глициний…

Отливают волны розовым глянцем,
Влажные выгибая гребни,
Индевеет берег солью и сланцем,
И алеют щебни.

Скрыты горы синью пятен и лилий –
Переливами перламутра…
Точно кисть лиловых бледных глициний,
Расцветает утро. 

Так, сквозь наступающее утро, 
Волошин незаметно провел нас 
сквозь три века живописного ис-
кусства. От измельченной четко-
сти северного Ренессанса («сте-
клярус» – можно вспомнить хотя 
бы Альтдорфера) через Клода 
Лоррена и Тернера – к смягчен-
ным цветовым гаммам Коро, и, на-
конец, к приемам полного импрес-
сионизма.

Мы видим, что пейзажная ли-
рика поэта представляет собой 
сложное, поистине диалектиче-
ское соединение изобразительных 
и выразительных начал. Пейзаж 
– особый этап в творчестве Воло-
шина. Здесь видно, как растет поэт 
как мастер, как эволюционирует 
его творческий метод. 

Влечет и манит Волошина ма-
ленький сказочный уголок на бе-
регу моря. История этого края, 
преемственность древних куль-
тур, сменявших здесь друг друга, 
исторические судьбы России ста-
новятся основной темой его сти-

хов, а природа – еще и темой мно-
гих акварелей.

Выжженные ярким солнцем 
степи, почти безжизненные, со 
скудной растительностью. Кряжи 
потухшего вулкана Карадаг, су-
ровые в своем молчании. Волны – 
сначала пугающие, а потом маня-
щие, с шумом накатывающиеся на 
берег и нарушающие почти перво-
зданное молчание киммерийских 
берегов. Все это – Юго-Восточный 
Крым. Ведь где бы ни был поэт – 
во все времена мысли его были об-
ращены к этой части полуострова. 
Душой он всегда был там и из всех 
путешествий стремился в Кимме-
рию, милую его сердцу.

И невольно вспоминаешь стро-
ки Сергея Соловьева из его поэти-
ческого цикла «Киммерия»

Мне ближе с каждым днем 
и с каждою минутой

Сей голубой залив, со всех сторон 
замкнутый,

То кряжем царственным, 
то линией холмов,

Чуть розовеющих над зеленью валов.
И это – целый мир: хребтов 

зубчатых стены,
И блеск, и плеск зыбей в жемчужных 

брызгах пены.
Там – иудейские спаленные холмы, 
Где под маслинами еще звучат псалмы,
Такие ж скорбные, как и во время оно.
Направо ж, посмотри, подобие дракона –
Громадная скала вздымается из вод.
Под ней в страну теней змеится 

черный вход.
И волны пенные в неистовстве растущем,
Кидаясь на скалу, поют о первосущем…
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В Белгородскую область я переехала с Дальнего Востока. 3 года ра-
ботаю в Политотдельской библиотеке. Поселок Политотдельский 
расположен у трассы Москва – Симферополь и почти на границе с 
Украиной. В нем проживает всего 800 человек. Никаких особых досто-
примечательностей нет. Разве что необычным является само на-
звание населенного пункта. О его происхождении мало что известно. 
Старожилы рассказывают, что сюда когда-то ссылали политиче-
ских заключенных. Другие придерживаются версии, что поселок на-
звали в честь победы в социалистическом соревновании. А еще раньше 
на этом месте находились дачи, даже существует улица Дачная, где 
еще до революции жила барыня Червинченко с сыновьями и дочкой. Од-
нажды дочка Вера отправилась в лес и не вернулась. Спустя время в 
дупле обнаружили ее руку. Перед самой революцией барыня уехала из 
этих мест в Европу. 

От леса почти ничего не осталось, но название «Веркина рука» 
сохранилось до сих пор. Место, где стоял дом с мостом из розового 
мрамора, найти невозможно. В годы Великой Отечественной войны 
с октября 1941 года Политотдельский был оккупирован фашистами 
вплоть до 4 августа 1943 года. Еще живы люди, которые, будучи деть-
ми, пережили эти трудные годы. Так появился небольшой сборник 
рассказов, в основе которых судьба детей, переживших оккупацию. 

Я познакомила читателей с рассказами, и мы решили совершить 
литературный маршрут «По следам «Дырявой мисочки». Герои-
ня рассказа – Анна Павловна Усенко, несмотря на возраст, показала 
места, где происходили описанные в книге события, где стреляли по 
врагу наши танки, спрятанные в лесу, где укрывались партизаны, и 
о том, что в этих южных краях холода – редкость, но в те военные 
годы морозы за 45 градусов помогли победить немцев. До сих пор в ле-
сополосе вокруг прудов находят боевые снаряды тех времен – земля 
выталкивает из своих недр, как напоминание нам всем.

Нюрочка рано осталась без ма-
тери, поэтому маму она не пом-
нила, вскоре погиб отец, и шести-
летняя девочка осталась совсем 
одна в пустом доме. Так уж полу-
чилось, что никому она была не 
нужна. Тайком от мужей соседки 
подкармливали ребенка, но взять 
к себе никто не хотел.

– Нюрочка, – забежала как-то 
соседка тетя Маня, – дай скорее 
мисочку, я тебе молока налью. Ра-
достная девочка принесла мисоч-
ку, что попалась под руку.

Соседка от души налила моло-
ка, Нюрочка плеснула себе в ста-
кан из миски и подумала: «Теперь 
сыта буду дня три». Она немно-

Посвящается Анне Павловне Усенко,
жительнице п. Политотдельский 
Белгородского района 

ДЫРЯВАЯ МИСОЧКА

Лина ГОНЧАРОВА

Заведующая библиотекой 
поселка Политотдельского 

Белгородского района
Белгородской области.

го пообщалась с тетей Маней, но 
когда вернулась домой, то увиде-
ла, что миска пуста, а под столом 
большая лужа молока: миска ока-
залась дырявая. Девочка заплака-
ла, она так горько рыдала с причи-
таниями, что ее услышал мальчик 
Коля, с которым она иногда играла 
на улице.

– Ты чего плачешь? – поинте-
ресовался мальчик чуть постарше 
девочки. Нюрочка, вытирая слезы, 
пожаловалась другу.

– Не плачь, – приказал маль-
чик, – пойдем к моей мамке, она 
меня будет кормить и тебя заодно 
покормит, она добрая.

Так Нюрочка поняла простую 
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истину: настоящий друг никогда 
в беде не оставит. Наигравшись, 
ребята бежали к Коле домой, где 
Нюрочке тоже перепадала какая-
нибудь, хоть и не очень сытная, но 
все-таки еда. Но однажды Коля за 
Нюрочкой не пришел, девочка по-
дождала его, а потом сама решила 
сходить к другу. Застала девочка 
странную картину: Коля лежал в 
белой чистой рубашке на кровати, 
а рядом плакали его родственники.

– Коля, пойдем играть, – позва-
ла друга девочка и взяла за руку, 
Коля не пошевелился, а рука у 
него была очень холодная.

– Коля, вставай, – просила Ню-
рочка. Взрослые попытались объ-
яснить девочке, почему Коля не 
может пойти на улицу, но Нюроч-
ка не понимала: как может ее ве-
селый, добрый друг умереть, с кем 
же она будет играть. В доме было 
холодно – топить нечем, все время 
хотелось есть. Девочка слонялась 
днем по селу, надеясь, что кто-
нибудь пожалеет и покормит, а нет 
– так ложилась спать голодной. Но 
Нюрочка даже от такой жизни не 
унывала, она как солнечный лучик 
была шустрая и веселая. Однажды 
на пороге дома появились какие-
то незнакомые дяди и тети. Они 
подарили девочке теплое пальто 
и предупредили, что утром ее от-
правят в детский дом. Нюрочка не 
знала, что это за дом, но если он 
детский, то там, скорее всего, бу-
дет весело, думала она. В это вре-
мя в соседней деревне горевала 
без детей семейная пара. Они уже 
собирались взять ребенка из дет-
ского дома, как соседка им расска-
зала историю Нюрочки:

– Такая девочка хорошая, ум-
ненькая, аккуратная, веселая, но 
поторопитесь, а то завтра ее возь-
мут в детский дом. Федор и Лена, 
не раздумывая, побежали за ре-
бенком. Так у Нюрочки появились 
папа и мама. Они очень любили 
ребенка, баловали ее, покупали 
вещи, но это счастье продолжа-
лось всего пять лет, когда Нюроч-
ке исполнилось одиннадцать лет, 
началась война. Федор ушел во-
евать с фашистами, а через два 
месяца в их село вошли немцы. 
Фашисты выгребли всю еду, скот 
и назначили присматривать поли-
цаев. Дети прятались в погребах, 

которые служили им бомбоубе-
жищем. Немцы то приходили, то 
уходили, бомбили немецкие само-
леты, рядом рвались снаряды. К 
Нюрочкиной маме пришла сестра, 
она бежала от войны с Украины, 
осколок снаряда попал в ногу, и от 
смертельной раны она скончалась. 
Есть было нечего, ребятишки бега-
ли на заброшенные поля и из-под 
снега ковыряли мерзлую свеклу и 
морковь. Однажды перед ней воз-
ник немец. Девочка испугалась.

– Не бойся, – сказал немец на 
ломаном русском языке, но понять 
его можно, – возьми, – и он протя-
нул ей конфетку. Нюрочка уже за-
была вкус конфет, но все же брать 
конфету у немца не решалась: с 
чего это он такой добрый, то все 
выгребли у людей, крошки хлеба 
не оставили, а тут такая щедрость. 
Немец, словно прочитал ее мысли:

– Не бойся, – повторил он, – я 
не хотеть война, дома у меня се-
мья, дети, скучаю, наше прави-
тельство хотеть война, мы – не 
хотеть.

Девочка взяла конфету и, мол-
ча, смотрела в спину уходящему 
врагу. Что делать с подарком она 
не знала – выбросить рука не под-
нималась, а съесть – совесть не 
позволяла. Но мама рассудила по-
своему:

– Этот немец – не враг, он не 
хочет никого убивать, значит и 
конфета здесь ни при чем, съешь 
ее, папа бы на нас не обиделся. 

Мама тяжело заболела. Ню-
рочка знала, что при простудах 
лучше всего помогает горячее мо-
локо, но где его взять? Их корову 

забрали фашисты, взамен выдав 
какую-то бумагу с печатью, поли-
цай перевел, что эта бумага гаран-
тирует выплату денег за корову 
после вой ны.

– А жить-то нужно сейчас и не 
умереть с голоду, – проговорила 
мама.

– Ты у меня еще поговори, – за-
махнулся на маму полицай.

Но мир не без добрых людей.
– Что-то маму твою давно не 

видно? – поинтересовался как-то 
сосед.

– Болеет мама, – сказала Ню-
рочка, – кашляет сильно.

– Так это не беда, – продам я 
вам козочку, будет твоя мама пить 
молочко и поправится. Козу мож-
но в лесу спрятать, да и существо 
коза такое, что сама себя прокор-
мит, ей сена не надо.

– У нас нет денег, – отказалась 
Нюрочка.

– Так и я не сейчас прошу, ког-
да будут, тогда и отдадите.

Нюрочка привела в дом козу, 
и мама стала поправляться. Что 
происходило на фронте, не знал 
никто, поговаривали, правда, что 
где-то рядом в лесу скрываются 
партизаны. Мало того, шепотом 
назывались имена, кто им помо-
гает. Нюрочка несла охапку ста-
рых веток, чтоб было чем истопить 
печь, когда навстречу ей попался 
садовник:

– Здравствуйте, дедушка, – 
поздоровалась Нюрочка.

– Здравствуй, Нюрочка, – от-
ветил дед. – Как мама?

– Ей уже лучше, но ничего, ско-
ро наши партизаны придут и вы-

А.П.Усенко.
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гонят немцев, тогда мы досыта на-
едимся.

– Ты нигде вслух такое не гово-
ри, могут и выдать, – строго про-
изнес старик.

– Нет, не выдадут, – покачала 
головой Нюрочка. – Все знают, что 
вы помогаете партизанам и мол-
чат. Полицаи у всех спрашивали, 
кто что знает, но никто не выдал.

– Ничего себе тайны! – усмех-
нулся садовник.

– Я бы тоже хотела стать пар-
тизанкой. Возьмите меня в парти-
заны. 

Дед рассмеялся: 
– Ты незаметно постарайся ко 

мне вечером придти – получишь 
настоящее партизанское задание. 
– Девочка понимала, что об этом 
нельзя рассказывать никому. Ве-
чером она тихонько пробралась к 
дому садовника и постучала так, 
как он ее научил. Дед впустил де-
вочку в дом:

– Я прячу неподалеку двух 
партизан, один из них ранен, дру-
гой его выхаживает. Нужно отне-
сти еду и теплую одежду. Полицай 
в последнее время пристально на 
меня поглядывает, боюсь, что до-
гадывается, может выследить. 
А на тебя никто внимания не об-
ратит. К партизанам идти было 
недалеко – на чердаке в сене за-
брошенного сарая. Морозы ночью 
стояли выше сорока градусов, так 
что если бы девочка не принесла 
старые шубы, партизаны могли 
замерзнуть. Она сделала все, как 
велел ей старик – оставила еду и 

одежду у входа, постучала и убе-
жала. Садовник поручил Нюрочке 
каждый день относить еду на Вер-
кину руку раненому и его товари-
щу.

Садовник не случайно выбрал 
это место – лес назывался Верки-
на рука. Такое странное название 
появилось давно. Говорят, еще до 
революции в этих местах жила ба-
рыня с детьми. Однажды ее дочь 
Верка ушла в лес прогуляться, да 
так и не вернулась. Искали ее, весь 
лес прочесали с собаками и, нако-
нец, нашли лишь руку девочки, а 
где сама Верка, так никто и не зна-
ет. Ветры в этих местах частые, 
иногда очень сильные, так завыва-
ют! И кажется, что человеческий 
голос просит: – У-у-у, ру-у-у-ку. 
Это Верка свою руку ищет. И когда 
лес был погуще нет-нет, да и кто-
нибудь терялся в лесу бесследно. 
Детей матери в лес не пускали. Но 
особенно сильно свирепствовала 
Верка перед каким-нибудь страш-
ным событием, вот и перед войной 
выла, что волосы на голове дыбом 
вставали – жертву требовала. Эту 
историю полицай немцам пере-
сказал на вопрос: «Почему лес так 
странно называют». С того време-
ни фашисты туда ни ногой – очень 
народ суеверный. Лучшего места 
для партизан и не придумаешь.

Через неделю партизаны за-
брали своих товарищей. Все чаще 
взрывались снаряды со стороны 
леса. Говорили, что там располо-
жены наши танки. А потом насту-
пил День Победы. Народ плакал 

и радовался одновременно. Все 
ждали возвращения своих родных 
с фронта. Постучали в дверь, Ню-
рочка побежала открывать, наде-
ясь, что это вернулся с войны отец, 
но вместо этого почтальон протя-
нул похоронку.

– Нет, это не правда! – запла-
кала мама, – но почему именно в 
этот день! Нет, Федя не мог уме-
реть! 

Она так и не поверила в смерть 
мужа и каждый день ждала. За 
три дня до смерти она подозвала 
Нюрочку и сказала:

– Все, Нюрочка, я умираю. 
Лучше тебя дочери я не знаю. А 
меня Федя зовет, во сне я его виде-
ла – стоит у Веркиной руки и ма-
шет мне, сам улыбается. Теперь я 
уверена, что его нет в живых, меня 
с собой зовет.

Нюра заплакала – сколько еще 
потерь в ее жизни? После войны 
весной женщины, дети, пришед-
шие с войны мужчины расчищали 
поля от осколков снарядов – нуж-
но было засевать землю, а минеров 
не хватало.

Нюрочка прожила долгую 
и счастливую жизнь. Ее люби-
мый день – 9 Мая, в этот день она 
счастлива вдвойне: во-первых, это 
День нашей славной Победы, а во-
вторых, день ее рождения. Лишь 
иногда нахлынут воспоминания: 
перед глазами стоит синяя мисоч-
ка, из которой просачивается мо-
локо…

Литературный маршрут А.П.Усенко.

В
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Что такое настоящая дружба? 
Вряд ли отыщется человек, у 

которого бы не было хотя бы од-
ного друга, но люди редко заду-
мываются над тем, что же такое 
дружба. 

А может ли человек дружить 
с существом, совершенно на 
него не похожим – например, с 
феей? 

Кстати, вы знаете, как появ-
ляются на свет феи? Феи рож-
даются в ясные, лунные, до-
ждливые ночи: когда луч луны 
преломляется в капельке дождя, 
то из такой сверкающей капель-
ки и появляется на свет фея. 

Вы скажете, что с ясного неба 
не может идти дождь? Да, отча-
сти вы правы. Но случается так, 
что тучи затягивают лишь часть 
неба, а вторая его половина оста-
ется чистой и ясной, и там светит 
луна, серебря и оживляя дожде-
вые капли. 

Все феи небольшого росточ-
ка, их фигурки – светящиеся 
и полупрозрачные, быстрые и 
подвижные, словно ртуть. Кожа 
у фей очень тонкая и нежная, 
как лепестки лесной фиалки – 
их священного цветка. Длинные 
платья этих созданий издавна 
шьются из душистых розовых 
лепестков, лепестков ромашки 
или алого мака. 

Феи сами шьют себе велико-
лепные, воздушные наряды с 
помощью тонких паутинок. Но 
главная гордость фей – их тон-
кие, нежные, полупрозрачные 
крылышки, немного напоминаю-
щие стрекозьи. 

ИСТОРИЯ  
НЕВЕРОЯТНОЙ ДРУЖБЫ 

Феи столетиями живут на 
земле рядом с нами, но они не-
видимы для людей. Они не знают 
ни болезней, ни смерти. Жизнь 
этих созданий светла и беззабот-
на – вся она проходит среди игр, 
танцев и пения. 

Как правило, феи сторонят-
ся людских городов и селений, 
предпочитая жизнь на лоне при-
роды: в рощах, горах, на лугах и 
в лесах. Они плетут из листьев и 
трав небольшие круглые гнезда-
домики, которые подвешивают 
на ветки деревьев. Эти создания 
питаются цветочной пыльцой 
и очень любят пить утреннюю 
росу. 

Все феи терпеть не могут 
зиму – ведь с осени до весны 
им приходится жить в огромном 
Подземном замке, потому что 
эти нежные создания не пере-
носят морозов. К Подземному 
замку фей ведет древний тай-
ный ход, проложенный глубоко 
под землей, а сам замок сложен 
из блестящего зеленого мала-
хита, цвет которого напоминает 
хозяйкам о роскоши летних трав. 

Ни одна фея никогда нико-
му не расскажет, где находятся 
тайный ход и Подземный замок: 
это самая большая их тайна. За-
мок был построен давным-дав-
но, много тысяч лет назад. По-
говаривают, что феи строили его 
сами с помощью уже позабытой 
сейчас магии. В замке тепло и 
уютно, он огромен, но зимой там 
живет множество фей, и поэто-
му в залах негде порезвиться, 
негде размять крылышки, негде 
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танцевать. И, конечно, там нет ни 
деревьев, ни травы, ни цветов – 
ведь они не могут расти под зем-
лей, без солнечного света. 

Зато какое счастье возвра-
щаться после суровой зимы в 
весенний благоухающий лес, 
где так звонко поют птицы, а на 
ветвях проклевываются первые 
сочные зеленые листочки!.. 

В мире фей существует суро-
вый и непреложный закон: феям 
нельзя показываться людям. 
Фею, преступившую этот закон, 
ждет наказание – ее крылышки 
сгорают, а она сама превращает-
ся в яркую голубую звезду…

Люция, совсем юная фея, 
которой недавно исполнилось 
семьсот лет, все эти годы про-
вела в огромном старом лесу. Вы 
удивились, что фее семьсот лет, 
а ее считают юной? Не забывай-
те, что эти создания бессмертны 
и живут целую вечность, а семь-
сот лет – это лишь секунда веч-
ности. 

Сплетенный из травы до-
мик Люции висел на ветке вы-
сокой двухсотлетней ели. Как и 
все феи, Люция любила холод-
ный лунный свет, который дает 
этим созданиям силы, любила 
при свете луны играть и водить 
хороводы на лесной поляне, но 
больше всего на свете она люби-
ла музыку. 

Сама Люция, по мнению ее 
подруг, была немного странной, 
не такой, как остальные – всег-
да веселые и беззаботные феи. 
Иногда на нее накатывала грусть 
и задумчивость, ей как будто 
чего-то не хватало, и тогда она 
улетала подальше от остальных 
подружек, в самую глубь леса, 
устраивалась на ветке высокой 
березы и дни напролет наблюда-
ла за легкими белыми облаками, 
снующими по небу. 

Избегая людей, Люция, как и 
остальные феи, все же при слу-
чае им помогала: отваживала от 
заплутавших грибников да сбор-

щиков ягод диких зверей, а им 
самим, не показываясь, нашеп-
тывала правильную дорогу, да 
так искусно, что те и не догады-
вались, что выбрались из леса не 
сами, а с чьей-то помощью. 

А вот охотников феи никогда 
не любили: могли заманить при 
помощи своих чар на далекие 
болота или в такую глушь, из ко-
торой те, проплутав несколько 
суток, насилу выбирались. 

Люция десятилетиями не по-
кидала родного леса, но в тот па-
мятный летний день ей с подру-
гами захотелось порезвиться, и 
они полетели, куда глаза глядят 
– искать приключений. 

До самого вечера феи играли 
на берегу большой реки Сестры, 
то стремительно проносясь над 
самой водой, распугивая стре-
коз и бабочек и норовя обрызгать 
друг друга, то на лету бросая в 
реку ракушки и разноцветные 
камешки. А еще феям нравилось 
с лету нырять в реку, распуги-
вая серебристых быстрых рыб, 
а затем свечкой взлетать высоко 
в небо. Наконец, все наигрались, 
устали, и когда землю окутали 
легкие летние сумерки, было ре-
шено лететь домой, в лес. 

Стайка фей пролетала над за-
терянным в глубине парка ста-
рым усадебным домом, когда до 
них донеслись нежные, мягкие и 
чарующие звуки музыки. 

– Летите! – сказала подругам 
Люция. – Я скоро догоню вас. 

Спустившись на землю, Лю-
ция, невидимая для окружаю-
щих, беззвучно ступая по траве, 
приблизилась к дому и загляну-
ла в раскрытое окно. Она уви-
дела небогато, но со вкусом об-
ставленную комнату, залитую 
мягким светом. 

За фортепиано в домашнем 
синем халате сидел мужчина 
средних лет. Он был невысоко-
го роста, моложавый и подтяну-
тый, но весь седой, с правильны-
ми и красивыми чертами лица. 

Белые холеные руки музыканта, 
как бабочки, порхали над кла-
вишами, рождая великолепную, 
проникновенную и чарующую 
музыку. 

Люция, почти не дыша, сиде-
ла на подоконнике раскрытого 
окна и все слушала, слушала… 
Когда пианист внезапно оборвал 
игру, Люция почувствовала, как 
на глаза наворачиваются слезы 
досады: она готова была слушать 
эту музыку ночь напролет. 

…Фея стала прилетать сюда 
каждый день. Вскоре из случай-
ных разговоров Люция узнала, 
что так полюбившаяся ей усадь-
ба называется Майданово, а пиа-
ниста, которого она называла Ге-
ний музыки, люди звали Петром 
Чайковским. 

Осмелев, фея уже не усажи-
валась, как в первые вечера, на 
подоконник, а, невидимая, тихо 
проскальзывала в комнату, са-
дилась в стоящее в углу глубокое 
кресло и наслаждалась музыкой, 
впитывая ее всей душой. 

Люции нравилось наблюдать, 
как закончив игру, Чайковский 
задумчиво сидит за роялем, уро-
нив на клавиши свои большие 
сильные руки, и ногой отбивает 
на полу такты. В эти минуты ей 
почему-то становилось грустно и 
накатывала тоска. 

Однажды вечером Люция, как 
обычно, прокралась в комнату и 
уселась в свое любимое старое 
кресло. В тот вечер Чайковский 
играл что-то особенно яркое, чу-
десное, и Люция, затаив дыха-
ние, слушала музыку, с трепетом 
всматривалась в лицо пианиста и 
следила за его быстрыми, нерв-
ными пальцами, чувствуя, как 
ее душа наполняется какой-то 
сладкой негой и истомой. 

Но вот в воздухе растаял по-
следний аккорд…

«Великолепная музыка»! – 
мысленно произнесла Люция. 

– Кто здесь?! – Чайковский 
испуганно вскочил из-за форте-
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пиано. Каким-то непостижимым 
образом он услышал мысли феи. 

«Здесь… я». 
– Кто это – ты? – человек ли-

хорадочно оглядывал комнату. 
«Я – фея. Я здесь, в кресле», 

– мысленно ответила Люция. – 
«Не надо кричать, вы можете го-
ворить со мной мысленно». 

– Не ври. Фей не бывает. 
Чайковский подошел вплот-

ную, казалось бы, к пустому 
креслу. Люция выпорхнула из 
своего убежища, схватила со 
стены один из канделябров, и 
закружилась в быстром танце, 
держа подсвечник в руках. 

Композитор ахнул: по темной 
комнате порхал оживший тяже-
лый канделябр, колыхалось и 
дрожало яркое пламя свечей. 

– Покажись! – по-прежнему 
вслух сказал он. 

– Не могу! – услышал он тон-
кий и звонкий голос: фея, нако-
нец, решилась заговорить. 

– Но почему?
– Люди боятся нас. Поэтому 

мы никогда им не показываем-
ся, – Люция не стала говорить 
Гению музыки о существовании 
древнего закона. 

– Как зовут-то тебя?
– Люция. 
Вот так они и познакомились. 
Все больше и больше тянуло 

Люцию в старую, затерявшуюся 
среди заросшего сада усадьбу. С 
того самого вечера фея целыми 
днями пропадала в доме Чайков-
ского, почти начисто забыв до-
рогу в родной лес. Она сопрово-
ждала композитора во время его 
ежедневных прогулок по живо-
писным окрестностям Майдано-
во: знакомые Чайковского часто 
замечали, как он вел оживлен-
ную беседу с кем-то невидимым. 
Некоторые из них шептались: 
мол, композитор не в себе… 

Во время прогулок Гений му-
зыки и Люция уходили далеко в 
поля или на берег реки Сестры, 
или в тенистую дубраву. Чайков-

ский усаживался где-нибудь под 
деревом и наслаждался тиши-
ной, покоем и прохладой, а фея 
жадно собирала нектар – ведь, 
проводя целые дни в доме ком-
позитора, она почти не ела. 

– Смотри, Люция, солнце са-
дится, – задумчиво говорил Ге-
ний музыки, глядя на огромный 
багровый диск, медленно опу-
скавшийся за горизонт. – Это, 
наверное, самое прекрасное зре-
лище на свете. 

– Да! – тихо отвечала фея 
и улыбалась: за свою долгую 
жизнь она видела заход солнца 
не одну тысячу раз. 

Они любовались легкими раз-
ноцветными облаками – розовы-
ми, золотистыми, малиновыми, 
жемчужными – любовались, 
пока окончательно не угасал сол-
нечный отсвет на них и на небе 
не зажигались первые звезды, и 
уже в сумерках возвращались в 
дом. 

Тихими августовскими вече-
рами Чайковский засиживался 
за роялем до глубокой ночи, а 
потом, окончив играть, долго пи-
сал: на бумагу быстро ложилась 
нота за нотой. Люция, как всегда 
невидимая, сидела в кресле или 
на ковре рядом с роялем, и на-
блюдала, как на бумаге появля-
ется искусная вязь нот. 

– Я сейчас пишу интересный 
балет для детей, – как-то сказал 
Чайковский Люции. – Это будет 
балет-сказка об ожившей кукле, 
Щелкунчике. Наверное, это бу-
дет самое любимое мое детище. 
Надеюсь, детям понравится. Вот, 
послушай…

Сильные пальцы композито-
ра запорхали над клавишами, 
и Люция оказалась окутанной 
чудесной музыкой, от которой 
у нее на глазах выступили сле-
зы… 

– Когда я закончу работу, этот 
балет будет поставлен в театре 
в Санкт-Петербурге, – сказал 
Чайковский Люции. – Ты ведь 

ни разу не была ни в городе, ни в 
театре, верно?

– Да, не была, – откликнулась 
фея, – но мне очень хочется по-
смотреть твой балет. 

Люция задумалась. Для того 
чтобы посмотреть балет, ей при-
дется полететь в большой город 
и прокрасться в театр, в котором 
будет много народу. Это пугало: 
феи всегда избегали и боялись 
городов. За все семьсот лет сво-
ей жизни Люция ни разу не была 
в городе. Да что там город – она 
и в крохотную деревню предпо-
читала не залетать, а вот теперь 
каждый день летает в Майдано-
во. Но ведь и с людьми до нее ни-
кто из фей не дружил! 

– Я обязательно полечу в Пе-
тербург, чтобы увидеть твой ба-
лет, – пообещала она. 

Подруги-феи, проведав, куда 
постоянно летает Люция, предо-
стерегали ее:

– Большую глупость ты зате-
яла! Не связывайся с человеком 
– общение с людьми высасывает 
из нас силы. Мы, феи, другие по 
своей природе и должны избе-
гать людей. 

Но Люция никого не хотела 
слушать – она снова и снова ле-
тела в Майданово. 

…Ничто не предвещало беды, 
но однажды, прилетев, как обыч-
но, в дом Гения музыки, Люция 
увидела, что в комнате расто-
плен камин, а на полу валяется 
несколько наполовину сожжен-
ных листов с нотами. Чайковский 
как раз хотел бросить в камин 
еще несколько сплошь исписан-
ных нотами листов, но Люция 
рванулась к нему, едва не влетев 
в пламя камина, и вырвала ли-
сты из его рук. 

А потом фея плакала, забив-
шись в уголок кресла: если бы 
она прилетела немного раньше, 
Гений музыки не сжег бы напо-
ловину очередной свой шедевр! 

Наступили страшные серые 
дни, когда Гений музыки вообще 
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ничего не играл и не писал ни 
ноты, и испуганная Люция вна-
чале тщетно просила Чайков-
ского сыграть хоть что-нибудь, а 
потом, сжавшись, часами молча 
сидела в кресле. 

Так они и проводили все ве-
чера: композитор – молча на ди-
ване или за закрытым роялем, 
уронив голову на спинку стула, 
а фея – забившись в угол крес-
ла. 

– Я болен, – отвечал Чай-
ковский на все просьбы Люции 
сыграть хоть что-нибудь. – Я не 
могу ни играть, ни писать музы-
ку. 

Что случилось с Гением му-
зыки? Вначале Люция подумала, 
что, может быть, ее подружки 
феи принесли и спрятали в доме 
композитора пыльцу черной ку-
пальницы – травы, что ведома 
только феям и растет на дальних 
глухих болотах. От пыльцы этой 
тайной травы на любого челове-
ка нападала печаль, он хирел, 
слабел, чах, а потом и умирал, но, 
тщательно обыскав всю усадьбу, 
фея поняла, что пыльцы злой 
травы в доме нет. 

Может, свою роль сыграло 
чье-то неосторожное слово, на-
смешка, злая шутка? Люция не 
решалась спросить об этом. Она 
уже начинала бояться, что ни-
когда больше не услышит уди-
вительную, чарующую музыку 
Гения. 

Фея по-прежнему прилета-
ла в старый усадебный дом, где 
уже не слышны были волшебные 
звуки рояля, просто чтобы раз-
делить с Гением музыки очеред-
ной молчаливый, грустный и ту-
склый вечер. И, хотя маленькие 
ножки феи ступали абсолютно 
бесшумно, Чайковский всегда 
безошибочно угадывал ее появ-
ление. 

– Ты здесь? – тихо спраши-
вал он. 

– Да, – отвечал звонкий и тон-
кий голос. 

И вновь они молчали весь ве-
чер – каждый о своем. 

Тогда Люция решилась на от-
чаянный поступок: она принес-
ла Гению музыки букет лесных 
фиалок, которые украдкой на-
собирала на секретной поляне 
фей, хотя рвать эти священные 
для фей цветы было запрещено. 
Хорошо, что никто не видел, как 
она рвала фиалки – ведь ина-
че Люции грозило бы изгнание! 
Фея так надеялась, что священ-
ные фиалки помогут ее другу, 
но Чайковский, едва взглянув 
на диковинные, горящие живым 
синим огнем цветы, молча поста-
вил букет в вазу. 

– Я так хочу увидеть, как 
ты танцуешь, – в один из таких 
грустных, молчаливых вечеров 
сказал композитор Люции. – 
Возможно, увидев твой волшеб-
ный танец, я снова смогу писать 
музыку. 

Вдруг пламя свечей затрепе-
тало – по комнате будто пронес-
ся сильный порыв ветра. Люция 
– маленькая, изящная, светло-
волосая, словно сотканная из 
лунного света – стала видимой, 
ступила на ковер и закружилась 
в невероятном, легком, воздуш-
ном танце. Фея, одетая в длин-
ное душистое платье из розовых 
лепестков, медленно перебирала 
крылышками, ее бледное лицо 
светилось улыбкой и какой-то 
неземной радостью, желтовато-
карие глаза горели, плавно и гра-
циозно взлетали и опускались 
гибкие, тонкие, полупрозрачные 
руки, а ее длинные, легкие, па-
рящие прыжки зачаровывали. 

Чайковский, боясь моргнуть, 
смотрел на танцующую, всей ду-
шой впитывая каждое ее движе-
ние. Люция танцевала в полной 
тишине, танцевала, едва касаясь 
пола, будто летая над ним. 

Вдруг фея остановилась, за-
мерла и как-то особенно тепло 
улыбнулась композитору. Кры-
лышки за ее спиной судорожно 

затрепетали, вспыхнули ярким 
сиреневым пламенем, а затем 
Люцию окутала легкая голубо-
ватая дымка… 

Мгновение – и фея исчезла… 
Чайковский бросился к ро-

ялю, стремительно откинул 
крышку. Его пальцы заметались 
по клавишам, рождая изуми-
тельные, невероятные, фанта-
стические аккорды. Внезапно он 
оборвал игру, вскочил, схватил с 
полки нотные листы и тонко очи-
ненный карандаш и стал лихора-
дочно писать. 

Композитор работал всю ночь 
– на бумагу ложились все новые 
и новые аккорды великолепной, 
фантастической, божественной 
музыки. Так рождался бессмерт-
ный «Вальс цветов» из знамени-
того «Щелкунчика». 

А через окно в комнату загля-
дывала высокая, яркая голубая 
звезда. 

…Каждый вечер месяцы на-
пролет ждал Чайковский Лю-
цию, но фея все не прилетала. 
Часто поздним вечером Гений 
музыки подходил к раскрытому 
окну и молча смотрел на высо-
кую голубую звезду, словно до-
гадывался, что в нее преврати-
лась фея.

Чайковский не ошибся в том, 
что его балет понравится детво-
ре: его «Щелкунчик» полюбил-
ся всем – и детям, и взрослым, и 
стал шедевром на все времена. 

Благодаря невероятной, фан-
тастической дружбе. 

В
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Сельская библиотека в совре-
менном мире – это маленький 
островок тепла и уюта в большом 
океане современности, к которому 
хочется причалить, повести не-
спешную беседу с библиотекарем 
на интеллектуальные темы, оз-
накомиться с новинками литера-
туры. Это немного о мечтах. В ре-
альности сельскому библиотекарю 
в эпоху Интернета очень трудно 
привлечь читателя в библиоте-
ку. Даже любители классической 
литературы предпочитают элек-
тронные книги печатным страни-
цам. Особенного внимания требует 
молодое поколение читателей.

В нашей библиотеке мы пыта-
емся внедрить новые формы ра-
боты с детьми и молодежью. Это 
всевозможные акции, флешмо-
бы, батлы, квесты. Довелось нам 
провести квест, посвященный по-
этам Серебряного века «В поисках 
волшебной жемчужины». Дети 
путешествовали по станциям, 
связанным с важными жизнен-

Елена ЖИРНОВА 

Методист районной  
библиотеки Тейковского  
муниципального района 

Тейковский район 
с. Новое Леушино.

КЛАССИКА  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

ными этапами поэта: «Гумнищи», 
«Москва», «Шуя», «Эмиграция», 
«Книги». На каждой станции 
участники решали задания. Вол-
шебной жемчужиной оказалось 
творчество К.Бальмонта, а также 
дети смогли попробовать сладкий 
жемчуг (зефир). Далее участни-
ков ждала фотосессия с фигурой 
К.Д.Бальмонта. Этому же поэту 
был посвящен поэтический батл 
«Вся природа – мозаика цветов», 
где раскрывалась тема природы. 

Чтобы вызвать наибольший 
интерес наших читателей к твор-
честву А.П.Чехова мы рассказы-
вали детям его биографию в сти-
хотворной форме.

В патриархальных переулках Таганрога
Жизни его начиналась дорога.
Здесь детства края навеки родные,
Где прадеды жили его крепостные.

Строгие правила в доме царили,
Лени и праздности здесь не любили.
Маленьким мальчиком в лавке отца
Вел он подсчеты вместо купца.

Весь вечер он считал, считал, считал,
А днем еще в гимназии учиться успевал.
Учеба как спасение пытливого ума,
И плюс театра сень его к себе влекла.

Но плохо пошли в торговле дела,
Поездка в Москву семью их ждала.
Открыт горизонт его детским мечтам,
Учиться он стал медицины азам.

Студенческие годы – хорошая пора,
На все хватает времени с утра и до утра.
Усердно юноша науки изучал,
Он выбрал для себя профессию врача.

Во время учебы писал он рассказы,
Сплетая умело веселые фразы.
Таланта природного и дара зерно
На почве свободной Москвы проросло.

Журнал «Стрекоза» был первым из тех,
Кто с ним разделил огромный успех.
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Под каждым рассказом – свой псевдоним
А автор пока еще был аноним.

И было неясно читательской когорте,
Кто же такой Антоша Чехонте?
Он же Лаэрт и Человек без селезенки,
Жизнь подмечавший так остро и тонко.

И только когда в Петербург он попал,
Именем настоящим подписываться стал.
На радужной палитре литературы 

небосклона
Полноправно засияла звезда таланта

Чехова Антона.

К театру любовь, привитая мамой,
В книге сквозит его первой самой.
«Сказки Мельпомены» в типографском 

переплете
Старт его книгам вы смело даете.

Были потом и «Ионыч», «Крыжовник»
И много рассказов, собранных в сборник.
Пьесы его на подмостках блистали,
При жизни писателя классикой стали.

Особо плодотворным тот период был,
Когда именье Мелихово Чехов прикупил.
Природы русской очарование и прелесть
С душой писателя дуэтом спелись.

В томах Антона Павловича книг
Писатель дарит всем души своей родник.

Воздушным облаком «Вишневый сад 
цветет.

А «Попрыгунья» ветреная все поет.

И «Три сестры» ведут неспешный 
разговор.

Над «Степью» голосов звенящих спор.
Еще там есть
Герой из докторов в «Палате № 6».

Собратья по перу его уважали,
А некоторые даже друзьями стали.
И в Ясной он Поляне
С Толстым делился планами.

Спокойной жизни Чехов не искал,
Своею волей путешественником стал.
И в знаменитой книге «Из Сибири»
Отражение нашли его заметки путевые.

От Ярославля путь его лежал
На тысячи верст до Сахалинских скал.
Предстала перед взором просторов 
 родины картина
Характер закалял суровый климат 

Сахалина.

Как и в своем имении, крестьянам 
помогал,

Лечил их от болезней, как мог их утешал.
Организовал писатель дело огромного 

значения:
Провел он перепись живущего 

на острове в то время населения.

Дорога домой оказалась слишком долгой,
Зато вернулся с чувством исполненного 

долга.
Но дремавшая болезнь подтачивала силы.
Писатель на леченье вскоре в Ялту прибыл.

В любви он постоянством, увы, 
не отличался,

Но с женщиной единственной в Ялте 
обвенчался.

И в жизнь его внесла иного смысла
Ольга Книппер – известная актриса.

В Германии далекой с болезнью он 
боролся,

Но пробил час – и сердце еле бьется.
Последней просьбой было – 

шампанского глоток,
И жизнь в мгновенье ока покинула его.

В тот скорбный день писателя не стало,
Но творчество его не сходит с пьедестала.
И «Чайки» чеховской безудержный полет
Столетье не одно переживет.

Значимость классической ли-
тературы неоспорима, и мы ис-
кренне надеемся, что вносим свою 
лепту в формирование литератур-
ного вкуса наших читателей.

В
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Наконец я сделала то, что от-
кладывала на протяжении почти 
всей жизни. Всегда ведь есть дела, 
которые сделать нужно, но вроде 
как не срочно, и они откладывают-
ся, отодвигаются, и, порой, не за-
вершаются никогда.

Я открыла книгу, на титуль-
ном листе прочитала дарственную 
надпись: «Дочери Анне, внесшей 
достойный вклад в издание этой 
книги – с отцовской любовью. 
А.Кругляков, 11.10.2001».

Дочь Анна – это я. За неполные 
двадцать лет, минувших с того 
дня, когда рука отца выводила 
эти строки, я совершенно забыла 
этот момент. А ведь, наверное, был 
какой-то мой вклад, и отцовская 
любовь, вероятно, тоже была.

Моменты детства и юности за-
мельтешили в памяти грустным 
калейдоскопом…

Проза отца, как я смутно пом-
нила, была во многом автобиогра-
фична, и я открыла книгу на том 
произведении, с которого начала 
помнить себя. С большой и смеш-
ной, и нелепой – крымской эпопеи 
моих родителей. И впервые вни-
мательно стала изучать его роман 
«Над нами царствовал тогда…»

«Да и надо ли было ему менять 
профессию, начинать, по сути, 
жизнь сызнова?» Я никогда не за-
думывалась, а ведь действитель-
но, в уже немолодом возрасте, в 46 
лет, он бросил все, приехав с же-
ной и двумя детьми на совершенно 
пустое место, в маленький степной 
крымский поселок, начав жизнь 
с чистого листа. В семье всегда 
знали, что это было желание моей 
мамы, а о чувствах отца никто 
особенно не задумывался. Пред-
полагалось, что переезд в Крым 
был прекрасной идеей. А теперь я, 
можно сказать, слышу настоящий 
голос отца со страниц его книги.

Анна МАКОБОК

Ведущий библиограф ГБУК 
Кемеровской областной  

библиотеки им. В.Д.Федорова. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
НАД ОТЦОВСКИМ  

РОМАНОМ

Далее в романе события раз-
виваются таким образом, что глав-
ный герой устраивается работать 
инженером в строительную орга-
низацию Межколхозстрой. Почти 
сразу его избирают секретарем 
партийной организации. И на этих 
постах Федор Пастухов, прообраз 
автора, проявляет свою принци-
пиальную позицию, показывая 
себя бескомпромиссным борцом с 
прогнившей системой. Здесь, ко-
нечно, отец дал волю фантазии, 
реализовав в печатных строчках 
то, о чем мечтал в глубине души. 
На динамике отношений парторга 
и начальника треста – «героя» и 
«антигероя» – построена фабула 
повествования.

Межколхозстрой – это мудре-
ное название я прекрасно знала, 
будучи еще совсем маленькой де-
вочкой, и оно без труда всплывало 
в памяти в течение всей жизни. 
Видимо, об отцовской работе по-
стоянно говорилось в семье, и она 
действительно была сложная и 
проблемная. 

«Он живет в центре поселка в 
двухэтажном райкомовском доме. 
У него двухкомнатная квартира, 
прямо под окном – груши и ябло-
ни». Я помню это… и еще высо-
ченный пирамидальный тополь 
во дворе. Когда мы вернулись в 
Сибирь, я удивилась, узнав, что 
неказистые раскидистые деревца 
вдоль обочин – это тоже тополя. 
И еще мне пришлось привыкнуть 
к тому, что дорогу здесь, в Кеме-
рово, не обрамляют абрикосовые, 
вишневые, тутовые деревья, на 
которые мы так любили взбирать-
ся детской стайкой и объедаться 
сладкими ягодами до отвала.

Помню летнюю кухню – не-
большую дворовую постройку, 
соседей и даже стайки, в которых 
родители пытались разводить 



ВЕСИ  ¹ 4  ЧАСТЬ  1  201844

кроликов. В моей памяти крым-
ский дворик остался навечно за-
литым солнцем, замершим во вре-
мени и разомлевшим от жары.

…А вот эпизод про изувечен-
ного воина-афганца: «…На кро-
вати лежит обрубок – ни рук, ни 
ног, нет глаз, ушей и языка. Один 
сын у матери». Это тоже всплыло 
в памяти как ужасное воспомина-
ние детства. О последствиях аф-
ганской войны не рассказывали по 
телевизору и не писали в газетах, 
но люди знали и шептались между 
собой. А ведь от ребенка мало что 
можно скрыть, на самом деле, это 
только взрослым может казать-
ся, что можно поплотнее закрыть 
дверь, что ребенок не понимает, 
маленький, не дорос, занят своими 
игрушками… 

Редкими вкраплениями по тек-
сту – про жену главного героя, 
Пастухова. Даже в этих скупых, 
но, тем не менее, наполненных не-
гативом строчках, я узнаю свою 
мать, с ее деятельным, властным, 
беспокойным характером. Их от-
ношения – самое болезненное вос-
поминание детства, и даже сейчас 
мне больно читать эти строки. Их 
вечная война, в которой они посто-
янно пребывали, отравила наше с 
братом детство, наложив отпеча-
ток практически на всю жизнь.

О тотальном дефиците: «Не-
давно в нашем универмаге про-
давали дубленки, цена вроде бы 
доступная – пятьсот рублей, но 

кто купит такую дубленку – на-
половину облезлую?.. Почему мы 
должны бегать по знакомым, вы-
искивая среди них «нужных лю-
дей»?» Явление – давно забытое, 
но бывшее поистине бичом того 
времени. 

А все эти поездки для отды-
ха на «косу» (песчаную отмель у 
моря) – так любимые жителями 
Крыма! Сколько сразу зримых об-
разов воскресло в памяти – и бар-
рикады из сухих водорослей для 
защиты от вечных ветров, и раку-
шечные пляжи, импровизирован-
ные «столы» с угощением, накры-
тые прямо на песке… И вот уже 
песок знакомо скрипит на зубах, и 
я снова вдыхаю полной грудью со-
леный, морской, самый любимый 
ветер…

Читаю дальше. А вот и кульми-
нация романа, определяющая его 
название. Герой читает пушкин-
ские строки: «Властитель слабый 
и лукавый…» – и размышляет: 
«Да, монарха нет. Но этот идол 
разбился на тысячи осколков, и 
теперь, куда ни глянь, над нами 
властвуют микромонархи, микро-
цари, микрофеодалы». В этом 
пассаже отец критикует сложив-
шийся строй, власть мелких пар-
тократов, правивших не только в 
патриархальном местечке, но и в 
целом в стране. Сейчас, когда кор-
рупция достигла гигантских раз-
махов, пронизав общество сверху 
донизу, как раковая опухоль, не-

много смешно и даже трогательно 
воспринимаются мелкие грешки 
местного начальства. Их особняч-
ки, подворье со скотом, постро-
енные и содержащиеся на госу-
дарственные деньги – небольшой 
персональный рай для тех, кто 
умеет жить… Мои родители не от-
носились к их числу.

Проза отца читается достаточ-
но тяжело из-за суховатого рубле-
ного слога, практически лишенно-
го лирических красот и описаний, 
скрупулезного вылепливания 
подробностей рабочей специфики, 
технической и партийной терми-
нологии. Роман написан в жанре 
производственного, модного в те 
времена. Отец досконально, очень 
тщательно описывал рабочие 
будни день за днем: перипетии 
с начальством на партсобрани-
ях, конфликты с рабочими, веч-
но отлынивающими от работы на 
стройке и норовящими вместо это-
го понырять в Черном море и пова-
ляться на песочке. Если отбросить 
небольшие лирические отступле-
ния, мы получаем своеобразный, 
фотографически точный срез 
жизни общества середины вось-
мидесятых годов. Наверное, в этом 
и состоит наибольшая ценность 
этого произведения. Наше и более 
старшее поколение еще помнит те 
времена, а вот молодежи, думает-
ся, многое покажется удивитель-
ным, даже невероятным.

Роман, как сейчас принято го-
ворить, имеет своего рода «хэппи 
энд» – парторг Пастухов добива-
ется в итоге крушения казавше-
гося незыблемым начальника Ма-
лых. Добро торжествует, но много 
ли значит эта маленькая победа 
в общей, казавшейся тогда незы-
блемой, системе…

И для меня прочтение отцов-
ского произведения тоже малень-
кая победа, я вернулась мысленно 
в далекие годы своего детства. Оно 
навсегда осталось не только в моей 
памяти, его осколки рассыпаны по 
страницам отцовских повестей. И 
я уверена, что теперь, редко, при 
нужном настроении, я буду брать 
в руки очередную книгу своего 
отца, вчитываться и вспоминать…

В
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Ялыке-ялыке!.. Я, лыктэлэ, дуно 
куноос! [Заходите, гости дорогие!] 
– это традиционный зачин од-
ной из популярных удмуртских 
песен. С давних пор гостеприим-
ством славится удмуртский край. 
К гостям и народам других на-
циональностей здесь всегда были 
толерантны. Хотите убедиться в 
этом? Тогда милости просим в Уд-
муртию!

УДМУРТСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА – ЭТО…

Кто не бывал у нас, думают, 
что Удмуртия находится в дале-
ком северном крае, или, в крайнем 
случае, в глубине Сибири. Загля-
нем в энциклопедию: «Удмурт-
ская Республика (Удмуртия) (удм. 
Удмурт Элькун) – республика (го-
сударство) в составе Российской 
Федерации, субъект Российской 
Федерации, входит в состав При-
волжского федерального округа. 
Титульной нацией в республике 
являются удмурты».

Много интересного и загадоч-
ного таит в себе наш родниковый 
край. Музыкальный критик Арте-
мий Троицкий, удостоенный зва-
ния «Почетный удмурт», побывав 
здесь, был очарован красотой при-
роды удмуртского края, гостепри-
имством местных жителей и на-
родными обрядами. В свое время 
звания «Почетный удмурт» были 
удостоены: Юрий Гагарин, Кази-
мир Малевич, Сергей Курехин и 
другие.

Удмуртия – это моя малая ро-
дина. На севере Республики на-
ходится город Глазов. Здесь я 
родилась, с ним связана вся моя 
сознательная жизнь. На этой зем-
ле на протяжении более ста лет 
жили и трудились мои предки. 
Наш город кажется мне самым 

Ольга ЧИРКОВА

Удмуртская Республика, 
г. Глазов.

ГОРОД ГЛАЗОВ –  
ТЕРРИТОРИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

привлекательным уголком земли. 
Неслучайно он притягивает к себе 
людей разных национальностей 
нашей необъятной страны.

МЫ ЛЮБИМ ГЛАЗОВ.  
И ЭТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Первое поселение на месте 
Глазова появилось более 300 лет 
назад. Существует несколько 
версий, связанных с названием 
города. Вот одна из них: жителей 
привлек к этим местам родник, 
который и дал название городу. 
Место, где источник пробивает-
ся из земли на поверхность, по-
удмуртски называется «ошмес 
син» (ошмес – источник, син – 
глаз). Значит, по-удмуртски на-
звание города Глазова – Сингурт. 
Здесь пересекались многие тор-
говые пути. Местные жители ра-
душно встречали путников. Даже 
нежданному гостю, завернувшему 
с дороги, прежде всего подносили 
квас, пиво или аръян и только по-
том расспрашивали, куда он едет. 
Многие поколения местных жи-
телей Глазова сохраняли добро-
желательное отношение к людям. 
Миролюбие как великий дар пере-
дался и нам.

Сегодня глазовская земля ста-
ла родным домом более чем для 70 
национальностей. Здесь их пред-
ставители родились и выросли, 
создали свои семьи, воспитали 
детей и внуков. Именно с этим го-
родом связывают свое будущее и 
будущее своих семей. Здесь они 
хотят жить в мире и согласии. В 
нашем городе созданы все условия 
для мирного сосуществования.

Вот мнение специалиста, руко-
водителя Глазовского отдела МО 
УФМС по Удмуртской Республи-
ке Любови Симоновой: «Глазов 
всегда отличался спокойствием 
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в межнациональном вопросе, у 
нас не было, как в других горо-
дах, выяснения отношений меж-
ду диаспорами, у нас достаточно 
мирно соседствуют 9 официально 
зарегистрированных националь-
ных обществ. Они собираются в 
Доме дружбы. Могу сказать, что, 
несмотря на многонациональный 
состав населения, у нас не зафик-
сировано ни одного межнацио-
нального конфликта».

НАЦИОНАЛЬНОЕ  
МНОГОЦВЕТИЕ

Девять национально-культур-
ных объединений бережно хранят 
быт, традиции, язык, костюмы, 
кухню – дух своего народа. Это 
– удмуртское общество «Удмурт 
Кенеш», Татарский обществен-
ный центр, Общество русской 
культуры, Местная немецкая 
национально-культурная авто-
номия города Глазова «Видерге-
бурт», бесермянское общество, 
Общество азербайджанцев «Од-
ларюрду», армянское общество 
«Масис», Общество еврейской 
культуры «Оцек». Национальные 
общества объединены под кры-
шей первого в Республике Муни-
ципального бюджетного учреж-
дения культуры «Дома дружбы 
народов». Это – центр сохранения 
и развития межнационального со-
гласия и самобытности народов 
Глазова.

Многолетние творческие от-
ношения связывают Дом дружбы 
с главной библиотекой г. Глазова 
Публичной научной библиотекой 
им В.Г.Короленко.

БИБЛИОТЕКА –  
ЦЕНТР СОДРУЖЕСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ  
КУЛЬТУР

В реализации городской це-
левой программы «Развитие 
национальных традиций, ду-
ховного единства, гражданской 
ответственности и патриотизма» 
библиотека им. В.Г.Короленко ста-
ла одной из основных и активных 
участниц. В нашей большой би-
блиотечной семье трудятся рус-
ские, удмурты, татары, молдаван-
ка, украинка, марийка, белоруска. 

Трое из них входят в правления 
национальных обществ.

У нас созданы все условия для 
работы с национальными объеди-
нениями: открытость библиоте-
ки, ее обширные внешние связи и 
возможность собирать и хранить 
духовные богатства всех наций. 
Библиотеке удается охватить все 
слои населения разных нацио-
нальностей и конфессий, прожи-
вающих на территории города. 
Для них проводятся различные 
мероприятия: «Краеведческий 
марафон», мастер-классы, науч-
но-практические конференции, 
экскурсии, творческие встречи, 
презентации книг и экспозиции.

Черты единства и согласия 
ярко проявляются на «Днях наци-
ональных культур». Традицион-
но в определенный месяц каждая 
нация знакомит горожан со своей 
культурой и бытом. Представите-
ли национальных обществ пока-
зывают истинное уважение к обы-
чаям и традициям друг друга. В 
адрес библиотеки приходят много-
численные слова благодарности от 
представителей национальных об-
ществ за участие библиотекарей 
в проведении этих «Дней…» Вот 
одно из них. «С вашей помощью мы 
сможем еще больше раскрыть наш 
древний, яркий, самостоятельный, 
дружелюбный народ с самобытной 
культурой», – читаем в глазовской 
межнациональной газете «Радуга» 
слова председателя армянского 
общества «Масис» Армена Араве-
ляна.

В рамках Дней национальных 
культур все общества радушно 
дарят нашей библиотеке книги на 
своих самобытных языках. Это 
стало доброй традицией, и сегодня 
богатый национальный фонд вклю-
чает литературу на удмуртском, 
татарском, немецком, бесермян-
ском, азербайджанском и других 
языках. Знакомство с этими кни-
гами становится первым шагом, 
своеобразным толчком к выявле-
нию самостоятельного восприятия 
культурных различий, проявле-
нию уважения к другим народам. 
Эти книги – путь к взаимопонима-
нию и дружбе между разными на-
родностями нашего города. В них 
– вековая мудрость, которая обе-
регает мир людей живущих рядом.

А что еще издавна сплачивало 
и оберегало народы? Это – обере-
ги. Один из таких оберегов – венок 
дружбы, символ единства наций.

ВЕНОК ДРУЖБЫ

Глазов стоит на живописном 
берегу Чепцы. В теплые дни за-
мечательная долина реки пред-
стает перед нами во всей красе. 
Здесь первыми появляется и све-
тится белоснежным жемчугом 
на зеленых веточках – умырзая 
(подснежник) – символ татар; зо-
лотисто-солнечные бутоны пре-
красных цветов италмас (купаль-
ница) – символ удмуртов. Вот 
светятся синими огоньками ва-
сильки – цветок немцев, а рядом 
качают головками ромашки – сим-
вол русских; их согревает теплом 
пурпурно-розовой окраски саба-
чай (кипрей) – символ бесермян. 
Среди лугового разнотравья пре-
красный букет украсили яркие 
цветы граната – любимый цветок 
армян, евреев и азербайджанцев. 
Какое многообразие цветов! Цве-
ты – символ рассвета каждой на-
ции. Их переливающиеся цвета – 
желтый, белый, синий, красный и 
пурпурный, – образуют яркий на-
циональный венок. Как цветы жи-
вут в полной гармонии с природой, 
так и глазовские диаспоры живут 
в мире и согласии.

Каждый цветок в венке отра-
жает богатую историю и культу-
ру своего народа. И первый в этом 
венке – прекрасный италмас, цве-
ток коренных жителей – удмур-
тов.

«Ты в ярком букете россий-
ском, Цветок золотой – италмас…» 
(О.Поскребышев).

Италмас – символ любви и 
печали, верности и разлуки, на-
дежды и радости. Многие поэты и 
писатели Удмуртии воспели его в 
своих произведениях. Художники 
Удмуртии изобразили италмас на 
своих полотнах. Ученые описали 
его в своих научных трудах. Ком-
позиторы и музыканты посвятили 
ему самые лучшие музыкальные 
произведения.

С детства запомнились мне ле-
генды и предания о цветке итал-
мас бабушки Обран, певучие уд-
муртские песни деда Арсентия, 
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вкусные мамины перепечи. Моя 
мама Анна Арсентьевна была 
большой мастерицей по выпечке 
перепечей. Надо было видеть, как 
она готовила формочки – быстро, 
ловко, красиво. Мама выпекала 
перепечи на огне перед печью, за-
тем смазывала их домашним сли-
вочным маслом – это придавало 
перепечам особый вкус.

С того времени у меня любовь 
к своему народу, его традициям, 
его самобытности. Эта искренняя 
любовь, заложенная с детства, 
более 30 лет сопровождает меня 
в библиотечной работе. Природа. 
История. Люди. Все в моей ма-
лой родине близко и дорого мне. 
Люблю я наши народные празд-
ники. Они привлекают огромное 
количество не только удмуртов, 
но и представителей других на-
циональностей. Вот где во всей 
красе предстает цветок италмас! 
Много раз бывала на удмуртских 
торжествах. Каждый раз чувства 
переполняли мою душу. Думаю, 
и вы зарядитесь эмоциями, по-
бывав со мной на одном из попу-
лярных праздников «Гырон-быд-
тон».

ВСЕ НА ПРАЗДНИК

Зацвел на лугах италмас – зна-
чит, пришла пора самого почитае-
мого в народе удмуртского весен-
него праздника «Гырон-быдтон» 
в честь окончания весенних поле-
вых работ. Он известен почти всем 
этническим группам удмуртов, 
хотя названия может иметь раз-
ные: «гершыд», «гербер» и другие. 
Когда с поля уходил последний 
землепашец, земля считалась бе-
ременной и ранить ее плугом или 
лопатой было нельзя. Крестьянин 
мог сделать небольшую передыш-
ку, чтобы обратиться к богам с мо-
литвой о хорошем урожае!

Визитная карточка праздни-
ка – италмас. Красивую легенду 
создал мой народ. Злой колдун 
Ведин захотел выкрасть девуш-
ку, заточить ее в темницу. Но ей 
удалось вырваться из его рук и 
спрятаться в густой траве. Она 
стала шептать слова, произно-
сить заклинание. В миг опустился 
густой туман, а девушка исчезла. 
Когда туман рассеялся, луг пре-

образился – сплошь покрылся 
золотыми цветками италмаса. 
Италмас – это символ любви и 
печали, верности и разлуки, на-
дежды и радости.

Миновала украшенные раз-
ноцветными лентами ворота. По 
языческим поверьям, пройдя че-
рез них, очищаешься от нечистой 
силы. Очистилась. Даже на душе 
легче как-то стало. Прохожу даль-
ше. Гербер – удмуртский празд-
ник, но сегодня здесь не только 
удмурты, собрались представите-
ли почти всех народностей, про-
живающих в Глазове. Хозяева 
добродушно встречают гостей. Их 
национальные наряды сшиты из 
белого льняного холста, украше-
ны вышивкой красного цвета. На 
голове налобная повязка и поверх 
нее белый платок с кумачовой ото-
рочкой. Грудь украшает нагруд-
ник из серебряных монет. Их звон 
оберегает от сглаза.

– «Ӟечбуресь! Здравствуйте!»
– «Ӟечбур, гажаса отиськом! До-

бро пожаловать!» – слышу я. Ка-
кой же чудесный наш удмуртский 
язык – тягучий, напевный, пере-
ливается, журчит, как будто вода 
перебирает камешки в роднике.

А какое наслаждение получа-
ешь на празднике от удмуртских 
песен: застольных и плясовых, 
грустных и задорных. В словах 
этих песен – негромкая, вековая 
народная мудрость. Ими на «Гы-
рон-быдтоне» встречают любого 
гостя как близкого друга, старают-
ся повкуснее угостить. Это еще раз 
подтверждает хлебосольство уд-
муртов. Вас обязательно зазовут 
попробовать что-то необычное и 
неповторимое. Например, аромат-
ные и сытные табани с зыретом, с 
медом, сладким или соленым со-
усом. Табани похожи на русские 
оладьи. Но готовятся по особому 
рецепту. В каждой удмуртской се-
мье такой рецепт свой, передаю-
щийся из поколения в поколение, 
от бабушки к внучке. 

Еще одно любимое блюдо на 
празднике – перепечи с пиканами. 
Это вроде пресной пиццы с начин-
кой из молодой, только что про-
клюнувшейся травы. Невероятно 
вкусно!

Мы с несколькими представи-
телями глазовской делегации, по-

дошли поближе, чтобы посмотреть 
на мастериц по выпечке перепе-
чей. Ловко перебирая пальцами, 
девушки-удмуртки лепят фор-
мочки, складывают на противень, 
а молоденькая девчонка наливает 
начинку из чугунка.

– Кыче ческыт перепечты! (Ка-
кие у вас вкусные перепечи!), – с 
галантностью произнес азербайд-
жанец Зульфигар.

Сегодня Гербер стал многона-
циональным праздником. Здесь 
можно отведать и другие нацио-
нальные блюда, скажем, татар-
ский чак-чак, кавказские шашлы-
ки, русские блины.

Под лучами заходящего солнца 
водят хоровод и удмурты, и тата-
ры, и бесермяне, и русские, и нем-
цы. Восторг зарождается в душе 
от народного танца тыпыртон. На 
вид он прост. Попробую-ка повто-
рить. Два притопа правой ногой 
и три левой. Забавно. Танец этот 
коллективный.

Как сдружил нас сегодня 
праздник. Думаю, у многих жела-
ние одно: жить всем в мире и со-
гласии.

Своими впечатлениями от «Гы-
рон-быдтона» поделился С.С.Анту-
ганов, председатель бесермянско-
го общества: «Такие праздники 
необходимы. Ничто не может за-
менить личные контакты, знаком-
ства, прямой диалог, открытый об-
мен мнениями».

От таких слов зазолотился в 
моих руках италмас и осветил сво-
им светом белоснежный цветок 
умырзая.

УМЫРЗАЯ –  
ЦВЕТОК ВЕСНЫ, ТЕПЛА 

И РАЗУМА

Первые цветы весны подснеж-
ники – умырзая. У татарского 
народа умырзая – цветок любви. 
Легенда рассказывает: полюбила 
бедная девушка Умырзая сына 
хана Карая. Любовь была взаим-
ной. Узнал об этом хан и жестоко 
наказал влюбленных, превратив 
Умырзаю в подснежник, а сына 
– в глыбу льда. Говорят, умырзая 
расцветает ранней весной, в пору 
таяния снега, потому что спешит 
увидеть своего любимого. В народе 
умырзаю называют еще и цветком 
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надежды, цветком жизни, молодо-
сти, здоровья, радости. Белоснеж-
ные цветы означают миролюбие, 
чистоту помыслов. Образ цветка 
воплотили в своем творчестве из-
вестные татарские писатели, по-
эты, художники, музыканты. Вре-
мя, когда расцветает умырзая, 
приходится на Сабантуй – нацио-
нальный праздник татар, красоч-
ный и самобытный, щедрый и хле-
босольный. Здесь все интересно, 
здесь рады любому.

ПРАЗДНИК САБАНТУЙ

Весенне-полевые работы уже 
позади, и теперь можно себе по-
зволить отдохнуть, празднуя 
успешное завершение важней-
шей сезонной кампании – сева. 
Сабантуй сохранил в себе все 
ценное, что передавалось от по-
коления к поколению. Гостей 
на празднике любят, встречают 
маслом и медом, потчуют чаем с 
традиционной выпечкой кабарче, 
чепечеге, чак-чак. На всю окру-
гу распространяется аппетитный 
запах вареного бешбармака. Вез-
де чувствуется присутствие цвет-
ка умырзая: в песнях, танцах, 
одежде, в застолье. Торжество в 
разгаре.

Навстречу нашей глазовской 
межнациональной делегации 
широко улыбаясь, шел мой зна-
комый Ринат. Он был одет в на-
циональную одежду: большие 
шаровары (ыштан) и рубаху-
платье (кулмэк), поверх рубахи – 
халат, подпоясанный шерстяным 
поясом.

– Исәнмесез балалар. – Поздо-
ровались мы. 

– Ты не видела, – обратился 
Ринат ко мне, – как проходила на-
циональная борьба на кушаках?

– Нет. Здесь развлечений про-
сто море!

– Очень жаль. Сегодня я стал 
Батыром Сабантуя! – Он произнес 
это торжественно и важно.

– Поздравляю! Расскажи нам о 
состязании. – Я смотрю на Рината 
умоляющими глазами.

– Начинают борьбу два ста-
рика, затем поочередно выходят 
мальчики, юноши и мужчины 
среднего возраста. Победителя 
всех схваток называют батыром 

Сабантуя! Мне вручили барана в 
подарок за победу! – гордо произ-
нес Ринат.

Вокруг лилась чудесная музы-
ка. Я прислушалась. 

– Что это за мелодия? – спро-
сила рядом стоящего татарина. – 
Национальный инструмент – ку-
рай. Его изготавливают из сухого 
тростника курая. 

И заговорил стихами: 
– Когда я слушаю курай, то ра-

дость льется через край! – и весе-
ло спросил. – А умеете ли вы пля-
сать татарские танцы?

Зазвучали звуки гармони. Не-
возможно устоять на месте! За-
дорно отплясывают татарский 
танец представители глазовских 
общин.

Песни, гомон, смех создают не-
повторимую атмосферу поистине 
народного праздника. Здесь еще 
больше чувствуется дух дружбы 
и солидарности между нашими 
национальностями. Переплелись 
вместе италмас и умырзая.

А впереди манит уже исконно 
русское ромашковое поле.

РУССКОЕ РОМАШКОВОЕ 
ПОКРЫВАЛО

Когда глядишь на ромашку, 
то видишь бесконечные русские 
поля, холмы и равнины. Этот 
цветок всегда смотрит в сторону 
тепла, света и добра. Всю добро-
желательность и открытость, всю 
изысканность и красоту, всю неж-
ность и стойкость народа можно 
найти в ромашке.

С охапкой ромашек встречали 
меня в экопоселении «Родники». 
Что это за место, спросите вы? На 
глазовской земле есть островок-
поселение – самобытный живой 
пример старославянской культу-
ры. Здесь учатся хранить всю кра-
соту и величие ни с чем не сравни-
мого русского традиционного быта. 
Есть среди жителей и молодежь, 
и люди среднего возраста, и по-
жилые. Живут дружно, помогают 
друг другу. Отмечают торжества 
тоже вместе. Одно из них – День 
Ивана Купалы, главный кален-
дарный славянский праздник. Это 
также и день Рождества Иоанна 
Крестителя, и день летнего солн-
цестояния.

Мне удалось увидеть, как в 
этот день «Родниковцы» исполня-
ли славянские обычаи. С утра ку-
пались в реке, днем плели венки, 
а ночью разожгли на берегу реки 
обрядовый костер. Вокруг него 
водили хоровод, бросали через 
огонь сплетенные из ромашек вен-
ки. Молодежь, взявшись за руки, 
прыгала через костер. Кто-то пу-
скал кораблики по воде из веток и 
цветов, кто-то мерялся силушкой. 
К десяти часам вечера праздник 
плавно переместился на луг. На-
стал кульминационный момент 
– поиск цветка папоротника. Вме-
сте со всеми пустилась на разы-
скивание чудодейственной травы, 
обладающей таинственной силой. 
Найти его может только самый 
удачливый, счастливый и смелый 
человек. Считается, что в ночь все 
сбывается, если только сможешь 
посмотреть на цветок. Загадала 
желание. Прошли в самую глушь 
леса, зажгли свечу. Азербайджа-
нец Бахтияр и армянин Вали сни-
мают все действие на фото- и ви-
деокамеры…

– Сегодня не повезло. Повезет 
в следующий раз, – успокаиваю 
себя. И тешу надеждой – приехать 
сюда еще раз.

Праздник прошел. Около ко-
стра покоились цветы италмас, 
умырзая, ромашка, а сквозь пепел 
пробивались зеленые продолго-
ватые листочки Сабачая (кипрея) 
– цветка загадочного народа бе-
сермян.

САБАЧАЙ –  
САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ЦВЕТОК БЕСЕРМЯН

Незабываемое зрелище пред-
ставляет цветущий сабачай. 
Идешь сквозь него, представляя 
себя в лилово-розовом море, лю-
буешься этим необычным цветком. 
Цветы сабачая выделяют из себя 
теплоту. Бывает, в сильный мороз 
у сабачая отмерзнет вся верхуш-
ка, а он все равно не сдается, жи-
вет и дышит теплотой. Где бы ни 
проросло это растение, оно всегда 
цветет. Так и бесермянский народ, 
мужественный и добродушный, 
прошедший весьма сложный и 
трудный путь возрождения, жи-
вет и процветает.
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КТО ВЫ, БЕСЕРМЯНЕ?

Совсем недавно о бесермянском 
народе мало кто знал. Сегодня же 
ими заинтересовались не только у 
нас в стране, но и за рубежом. Бе-
сермяне – один из коренных и ма-
лочисленных народов мира, живу-
щих на северо-западе Удмуртии в 
бассейне реки Чепцы. Какая мощь 
должна быть у народа, чтобы со-
хранить этноним, этническое са-
мосознание, особенности матери-
альной и духовной культуры. Они 
говорят на бесермянском наречии 
удмуртского языка.

Красоту и величие бесермян-
ского народа можно увидеть на 
празднике «Кырбан». Проводится 
он в самые продолжительные дни 
лета, в середине июня и посвя-
щен всходу яровых культур. Мимо 
меня прошел бесермянин в холщо-
вых штанах, рубахе и распашном 
кафтане, подпоясанном широким 
поясом, в шапке с меховым око-
лышем, на ногах – кожаные сапо-
ги. Приглядевшись, узнала в нем 
Сергея, родственника моей одно-
классницы. Окликнула его. Он уз-
нал меня.

– Очень рад, что вы приехали 
на наш праздник. Здесь вам пред-
ставилась чудесная возможность 
увидеть фольклорные коллек-
тивы, которые приехали из всех 
бесермянских деревень. Удастся 
одновременно услышать старин-
ные песни, увидеть традиционный 
перепляс и послушать наигрыши 
гармонистов. Обратите внимание 
на девушку. – Он показал указа-
тельным пальцем на поляну, от-
куда доносилась дивная музыка, 
исполняющаяся на неизвестном 
нам инструменте. Мелодия лилась 
широко и свободно. Мы подошли. 
Перед нами сидела на поляне кра-
сивая девушка в традиционном 
бесермянском наряде из праба-
бушкиного сундука, которому уже 
не одна сотня лет. В руках она дер-
жала музыкальный инструмент. 
Внешне он напоминал русские 
гусли.

– Что это за инструмент?
– Крезь. Бесермяне сохрани-

ли свои старинные напевы. Они 
исполняются в сопровождении 
крезя. У нас в народе говорят, что 

крезь тесно связан с душой чело-
века. Оказывает на него исцеляю-
щее воздействие.

Зазвучала спокойная мело-
дия. Она наводила на размыш-
ления о счастье, любви и смысле 
жизни.

А насколько интересны бесер-
мянские старинные и современ-
ные игры: чулик, запрягание и 
распрягание лошадей, подъем и 
переноска тяжестей и другие. Бе-
сермяне считают, что от того, как 
азартно проходят игры и активны 
участники состязаний, зависит 
будущий урожай. На празднике 
можно было почувствовать себя 
бесермянской невестой, примерив 
платок-покрывало с кистями – 
сюлок.

– Ой, какая забавная шапоч-
ка! – воскликнула я. На голове 
девушки возвышалась, словно 
башня, остроконечная шапочка. 
– Этот головной убор называется 
такья с накосником, – объяснила 
мне молоденькая бесермяночка. – 
Ее расшивают мелкими монетами, 
бисером из стекла и коралла, ра-
ковинами каурию.

– А еще только бесермяне со-
хранили занятную историю, свя-
занную со сватовством, – продол-
жала она. – Девушки сами могли 
быть зачинателями в знакомстве. 
Они втайне от всех шили распис-
ной карман-сумочку «янчик». На-
полняли его «вкусностями» – су-
шеными репой, калегой и лесными 
ягодами. И на вечеринке, опять же 
втайне, передавали янчик своему 
избраннику. Если янчик прини-
мался, то вывешивался на поясе 
– для всех особый знак. Теперь 
девушка ждала «ответного хода», 
вплоть до сватов.

На празднике каждый сделал 
много открытий и нашел новых 
друзей. Здесь произошло мое зна-
комство с ученым-исследователем 
Еленой Поповой, автором книг о 
бесермянах. Она была несказанно 
рада первому в России указателю 
литературы о бесермянах – «Есть 
такой народ», изданному в Пу-
бличной научной библиотеке им. 
В.Г.Короленко.

Познакомившись с бесермя-
нами поближе, можно долго лю-
боваться их жизнелюбием, го-
степриимством, самобытностью. 

Какая мощь должна быть у наро-
да, чтобы сохранить свою культу-
ры!

Вплетаю кипрей в венок. Самое 
главное, что цветок сабачай (ки-
прей) – ощутил себя равным среди 
других цветов – италмаса, умыр-
зая, ромашки. А как же иначе! По-
другому и быть не должно.

ВАСИЛЕК – ГЛАВНЫЙ НА 
ПРАЗДНИКАХ НЕМЦЕВ

Возвращалась с праздника 
Кырбан сквозь бескрайнее поле. 
Всюду нежно-голубые огоньки. 
Это васильки. Цветок растет сво-
бодно в поле. Растение тонкое, но 
у него очень крепкий стебель. Уве-
ренно держится василек за род-
ную землю, крепко привязывает 
наши сердца к отчему дому.

Рядом со мной сидела немка 
Хелена. Увидев, как я вниматель-
но разглядываю васильковое поле, 
она негромко произнесла:

– Особенно любим василек 
у нас в Германии. Многими ки-
лометрами отделены мы от сво-
ей исторической Родины. Душа 
наша всегда там, в родном краю. 
Мы поддерживаем тесную связь с 
Германией, бережно храним обы-
чаи и традиции.

В наш разговор вступила, си-
девшая напротив Гульнара, де-
вушка лет двадцати. – Теплоту 
домашнего уюта, волшебную ат-
мосферу мне удалось почувство-
вать на немецкой рождественской 
елке: «В гостях у фрау Холле».

– Да, Рождество для нас, нем-
цев – это незабываемый праздник. 
Самый светлый, во время которо-
го вместе собирается вся семья. И 
еще – самый детский. Ведь посвя-
щен он младенцу Христу, – рас-
сказывает Хелена.

А Гульнара продолжала вспо-
минать: 

– В тот декабрьский день в на-
шем любимом Доме дружбы был 
аншлаг. Я пришла за полчаса до 
начала праздника. Участников, по 
их желанию загримировали. Мне, 
к примеру, довелось превратиться 
в самого популярного и широко из-
вестного татарского хозяина леса 
Шурале. Главная героиня фрау 
Холле вместе с прекрасной Зо-
лушкой встречала гостей.
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– Кто такая фрау Холле? – 
спросила я.

– Госпожа Метелица! – с радо-
стью в голосе ответил мне сын Хе-
лены Себостьян.

– Нас ждали в гости удмурт-
ский Тол Бабай и немецкий Вай-
нахтсман. Они умело веселили 
детей и взрослых. – Делилась 
увиденным Гульнара. – Три сне-
говика – немецкий, удмуртский и 
русский приветствовали каждого 
гостя на своих языках и поздрав-
ляли с Рождеством.

– Как зовут немецкого Деда 
Мороза? – не переставала зада-
вать я вопросы

– Вайнахтсман, – чуть повесе-
лев, в разговор снова вступает Хе-
лена. – Он очень добрый и мудрый. 
Он всегда всем улыбается и всех 
любит. Но есть еще один персо-
наж немецкой елки – Руприхт. Он 
приходит к детям с розгами и лу-
ковицами, чтобы вручить их непо-
слушным мальчикам и девочкам 
вместо подарков. Правда, глазов-
ским ребятишкам он не показался 
злым, потому что без конца сме-
шил и веселил их.

В середине разговора к нам 
присоединилась, моя коллега – 
председатель татарского центра 
Зульфия: 

– Какой заряд получила от ве-
селой немецкой польки! Вместе с 
детьми водила хоровод у елки. Во 
время таких праздников учишься 
культуре проведения торжеств, 
узнаешь много интересного о тра-
дициях немецкого народа.

Я не была на рождественской 
елке, но увлекательные рассказы 
двух татарочек, сделали ближе 
и роднее мне глазовских немцев. 
В знак верности и доброго распо-
ложения всем сидящим в автобу-
се Хелена преподнесла васильки. 
Подаренный цветок вплетаю в 
наш увеличивающийся венок.

В него мы вплетаем и удиви-
тельную веточку граната, на кото-
рой одновременно можно увидеть 
яркие, великолепные красные 
цветы и изумительный спелый 
гранат. Гранат славится своими 
увесистыми плодами, сладким 
ароматом и большим количеством 
семян. Растению этому покло-
нялись, его любили и воспевали 
с незапамятных времен. Гранат 

– символ трех стран: Армении, 
Азербайджана, Израиля. Несет он 
в себе нечто важное. Его считают 
символом богатства, изобилия и 
плодородия. Но в то же время, у 
каждого народа – свое особое по-
нимание этого символа. Этим он 
для нас и дорог.

ГРАНАТ – ЧАСТИЦА  
КУЛЬТУРЫ АРМЯН

Оранжево-красные цветы оли-
цетворяют горячую армянскую 
душу. Яркой насыщенной жиз-
нью, живет армянское общество 
«Масис» (гора Арарат). Гордость 
за свой красивый, талантливый 
народ, частицу своей культуры 
несут в себе армяне, живущие в 
нашем городе. 

Жарким июльским днем мы с 
коллегами собирались поехать на 
Вардевар – любимый праздник 
армянского народа. Вардевар в пе-
реводе – «цветущая роза». Празд-
ник этот установлен в честь Пре-
ображения Господня, но сохранил 
немало языческих традиций, на-
пример, почитание богини Астхик 
– богини любви, водной стихии и 
плодородия.

К дому Дружбы народов съез-
жались машины, гостей расса-
живали по автобусам. Для уез-
жающих Вартанян пел народные 
армянские песни прямо у автобу-
са, создавая атмосферу, в которой 
господствовали тепло и уют их да-
лекой Родины. Автобус украшали 
оранжево-красные цветы граната. 
Они олицетворяли горячую ар-
мянскую душу, бесконечное госте-
приимство.

Гордость за свой красивый, 
талантливый народ, частицу сво-
ей культуры несут в себе армяне, 
живущие в нашем городе.

Армянка Милена, поразившая 
своим удивительным обаянием, 
обвела взглядом сидящих в авто-
бусе и спросила:

– А вы знаете, как по-армянски 
«здравствуйте»? 

– Бареф цес!
– А «спасибо»?
– Шноракалутюн! – дружно 

повторяли мы за ней. Милена уве-
рила, что эти главные слова нам 
очень пригодятся. – Мест хвати-
ло всем? Синоптики обещают хо-

рошую погоду, а это очень важно 
для проведения Вардевара. Все 
взяли с собой второй комплект 
одежды?

В автобусе повисло всеобщее 
недоумение и тишина.

– Конечно, лезгинка и лаваши 
не отменяются, – успокоила она. 
– Но быть на Вардеваре сухим – 
как-то даже неприлично. На на-
шем празднике ко всему относи-
тесь с позитивом.

Мы прибыли на место. На всю 
округу разносилась зажигатель-
ная лезгинка. Азербайджанка Ди-
ляра, сбросив туфли, вылетела в 
круг и с красивым взмахом рук и 
горящими взорами начала танце-
вать. С гордо поднятой головой ей 
навстречу вышел юноша. К ним 
присоединились другие. Это были 
самые настоящие армянские тан-
цы. Полчаса мы, как заворожен-
ные, наблюдали это прекрасное 
зрелище. Хотелось танцевать и 
смеяться вместе с ними. 

Бурю восторга у зрителей вы-
зывала армянская музыка. Ее не 
спутаешь ни с какой другой – у 
нее особая мелодика, богатое зву-
чание. Особый колорит вечера соз-
давал ударный инструмент доол 
(дхол), напоминающий барабан.

Гости праздника могли оценить 
армянскую кухню. Что за кухня 
– просто чудо! «Бари ахоржак!» – 
так на армянском языке желают 
приятно аппетита! До чего же все 
вкусно: армянский национальный 
хлеб – лаваш; толма – голубцы 
из свежих виноградных листьев, 
начиненные мясным фаршем, ле-
пешки с зеленью. Как известно, 
армянская кухня считается одной 
из древнейших кухонь в Азии и 
самой древней в Закавказье.

Я заметила, как ко мне подкра-
дывается армянин с ведром в ру-
ках. Поначалу я изворачивалась. 
Но хозяину праздника удалось 
обрушить на меня холодный ли-
вень. И тут же на меня высыпали 
целую горсть розовых лепестков 
и от души пожелали вселенской 
любви.

Обливаются армяне обиль-
но! Никто не смотрит на чины и 
должности – мокрыми должны 
быть все. Считается, что в этот 
день вода обладает целебной си-
лой.
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Гуляли и пели песни вместе с 
армянами татары, удмурты, рус-
ские, бесермяне … Теплая, жиз-
нерадостная атмосфера праздни-
ка надолго запомнилась гостям и 
участникам праздника.

А еще армяне – щедрый на-
род. В этом убедились многие, 
когда Армен Аравелян – руково-
дитель общества армян, оплатил 
поездку делегации председате-
лей национальных обществ на 
открытие удмуртской усадьбы в 
архитектурно-этнографический 
музей-заповедник под открытым 
небом Лудорвай. Такие благород-
ные дела сплачивают представи-
телей разных национальностей, 
способствуют взаимопониманию 
и уважению традиций и культуры 
других народов. Так реализуется 
одна из главных целей армянской 
общины – «совместно с другими 
общинами содействовать процве-
танию нашей малой родины – го-
рода Глазова».

Гранат – символ плодородия
Цветы граната озарили своей 

яркой красотой наш венок друж-
бы. В скором времени они превра-
тились в плоды граната, издавна 
олицетворяющие красоту Изра-
иля, духовную силу ее народа. В 
Танахе (еврейское Священное пи-
сание) гранат называется в чис-
ле семи видов растений, ставших 
символами плодородия. Много раз 
этот плод упоминается и в Торе. 
Гранат тесно связан с праздником 
Рош ха-Шана (еврейский новый 
год). В дни покаяния евреи обра-
щаются ко Всевышнему с молит-
вой «пусть мои добрые поступки 
будут многочисленны, как семена 
граната».

Глазовское еврейское общество 
проводит большую просветитель-
скую работу в городе, знакомя его 
жителей с еврейскими праздника-
ми и святыми днями, указанными 
в Торе. Это Шабат (Суббота), Рош-
А-Шана (Новый год), Йом-кипур 
(Судный день). Побывав хоть на 
одном таком празднике, вы полу-
чите много новых и ярких впечат-
лений. К примеру, на празднике 
«Ханука», который еще называют 
праздником чудес. В переводе с 
еврейского языка «Ханука» озна-
чает – «освящение, обновление». 
В честь праздника зажигали све-

чи: одну – в первый день, две – во 
второй, три в третий, и так далее 
до восьми, используя для этого 
специальный подсвечник – хану-
кию. Девятая свеча, называемая 
шамаш, предназначена для зажи-
гания остальных. В эти дни детям 
принято дарить игрушки и давать 
деньги.

Интересен восьмой день Хану-
ки. Дети исполняют ханукальные 
песни, танцы, участвуют в вик-
торинах и конкурсах. Родители 
дарят им «хануке-гелт» – тра-
диционные деньги на карманные 
расходы. Любимая игра праздника 
– четырехгранный ханукальный 
волчок, на гранях которого написа-
ны слова «Чудо великое было там» 
(в Израиле). И, конечно же, уго-
щение: сладкие пончики, овощи и 
фрукты, и традиционные – грана-
ты. Сочный плод граната, внутри 
которого – красные, гладкие, про-
зрачные, блестящие, похожие на 
драгоценные камни косточки. Это 
семена мудрости и просвещения; 
семена, которые успешно прорас-
тают и дают обильные всходы на 
глазовской земле.

НАР – СИМВОЛ  
БОГАТСТВА

В Азербайджане к ягоде нар 
(гранату) отношение особое, почти 
благоговейное. Его называют «ко-
ролем всех плодов». О божествен-
ном растении сочиняют стихи, 
слагают песни. Сочному красному 
плоду даже посвящен отдельный 
веселый праздник – Фестиваль 
граната.

Подобно цветку яркой насы-
щенной жизнью живет общество 
азербайджанцев «Одлар юрду» 
(Страна огней). Общество это яв-
ляется инициатором множества 
интересных и важных проек-
тов по сохранению и развитию 
азербайджанской культуры. Пу-
бличная научная библиотека им. 
В.Г.Короленко охотно принимает 
в них участие. Каждый год в октя-
бре проходят Дни азербайджан-
ской культуры, и тогда все жители 
нашего города познают древнюю 
историю и богатую культуру этого 
народа. Важную лепту в сохране-
ние культуры своего народа вно-
сит вдохновитель и организатор 

встреч Бахтияр Джалилович Ра-
фиев, ученый-просветитель, за-
меститель председателя общества. 
Колоритные праздники с демон-
страцией национальной одежды и 
предметов быта проходят в сочно-
красных тонах. Каждый раз убеж-
даюсь в том, что Азербайджан – 
многонациональная, толерантная 
страна, где уважают людей не по 
национальному или религиозно-
му признаку, а по человеческим 
качествам и профессиональному 
мастерству. Что еще отличает ра-
боту «Одлар Юрду»? Члены этого 
Общества никогда не забывают 
детей других национальностей. В 
конкурсах на лучшее сочинение 
об Азербайджане, на лучшую де-
кламацию стихов азербайджан-
ских поэтов, на лучший рисунок, 
посвященный природе Азербайд-
жана, обычаям и традициям азер-
байджанского народа участвуют 
многие дети Глазова. В этом Об-
ществе стараются передать юным 
глазовчанам уважение и терпимое 
отношение к другому образу жиз-
ни, иным обычаям, чувствам, мне-
ниям, верованиям народа.

В разговоре со мной Бахтияр 
Джалилович отметил: «Чем рань-
ше люди узнают друг друга, тем 
сильней и крепче будет дружба 
между ними». Сказано просто и 
мудро. Этими словами он раскры-
вает секрет основы стабильности 
и благополучия в многонацио-
нальном Глазове. Дружба между 
народами закладывается еще в 
детском возрасте, через дружбу 
наших детей. Эти высказывания 
вбираешь в себя, как глоток грана-
тового сока: великолепного вкуса и 
постоянного качества.

Вместе со мной на народных 
праздниках, проводимых гла-
зовскими национальными обще-
ствами, побывали и мои коллеги: 
татарка Зульфия, бесермянка Ва-
силиса, азербайджанка Джамиля, 
русская Елена. Нами был собран 
богатейший материал, доступный, 
интересный. Мы познакомились с 
уникальной культурой, обычая-
ми и традициями разных народов, 
живущих в Глазове. Отрадно, что 
у нас есть такие замечательные 
народы. Есть с кем советоваться, 
дружить, радоваться, жить, обме-
ниваться опытом и строить единое 
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сильное общество! А оберегает это 
миролюбие особый венок. Из цве-
тов-символов. Многоцветный и 
очень крепкий венок. Венок-обе-
рег. Венок дружбы, символ един-
ства наций. Он олицетворяет кра-
соту и любовь к удмуртской земле, 
духовную мощь и дружбу живу-
щего здесь многонационального 
народа. Веточка граната, словно 
замок, надежно сомкнула наш ве-
нок дружбы, который уже ника-
кие силы не смогут разомкнуть.

Этот венок Публичная науч-
ная библиотека им. В.Г.Короленко 
передала нашей глазовской моло-
дежи на проекте «Караван нацио-
нальных культур», поддержанный 
Министерством национальной по-
литики Удмуртской Республики

КОГДА МЫ ЕДИНЫ

Главное, что мы хотели пока-
зать этим проектом, это вызвать 
у юных глазовчан интерес и ува-
жение к другому образу жизни, 
иным обычаям, чувствам, мнени-
ям, верованиям. На наши предло-
жения принять участие в проекте 
«Караван национальных культур» 
отозвались многие школы горо-
да. Нас поддержали председате-
ли национальных объединений. 
Участники проекта «Караван на-
циональных культур» готовились 
к интеллектуальным играм, из-
учали традиции и обряды, танцы 
и песни, знакомились с кухней 
разных народов, проживающих на 
территории Глазова. В качестве 
оптимального «средства пере-
движения» от народа к народу, от 
традиции к традиции был выбран 
караван, который делал остановки 
в своеобразных оазисах – «стан-
циях». Символом Каравана стал 
верблюжонок Вася, который в 
торжественной обстановке пере-
давался от одного пункта следова-
ния к другому. Почему был выбран 
именно он? В его названии заложе-
на основная идея этнокультурной 
толерантности, связаны в единое 
культуры и народы. Верблюжонок 
– символ восточной культуры, имя 
Вася – олицетворение русского 
менталитета.

Караван гостеприимно встре-
чали в школах города, где об-
учение ряду предметов идет по 

национальным программам, а 
также проводятся этнографиче-
ские исследования. Старт проек-
ту был дан в Публичной научной 
библиотеке им. В.Г.Короленко на 
остановке «Историческая». Пред-
ставители национальных обществ 
показали самые яркие особенно-
сти своих культур и пожелали ка-
равану доброго пути.

Связь культур народов через 
изучение быта, литературы, уст-
ного народного творчества по-
пытались показать участники 
«Каравана» на остановке «Фоль-
клорная». Красочная эмблема ка-
равана – верблюжонок, везущий 
ребят разных национальностей, 
рисунки с изображением детей в 
национальных костюмах, народ-
ная музыка создали многонацио-
нальный колорит праздника.

Насколько полно ребята изучи-
ли фольклор народов, показала 
интеллектуальная игра «Мосты 
культур». Она включала самые 
различные темы: национальные 
обычаи, праздники; пословицы, 
поговорки; народные песни и тан-
цы; приметы, гадания, поверья и 
др. Большое значение имел и тот 
факт, что участники проявили 
особый интерес к языку нацио-
нальности, которую они представ-
ляли. На национальных языках 
озвучивали названия предметов, 
домашней утвари, пищи, одежды.

Уважительное отношение к 
обычаям и традициям народов, 
проживающих рядом, показали 
ребята на остановке «Этнографи-
ческая». Конкурс «Театр этно-
костюма» показал все великоле-
пие народной одежды. Командам 
удалось раскрыть национальные 
особенности стиля каждого пред-
ставленного костюма. Конкурс 
«Экспромт» стал настоящим от-
крытием для жюри и зрителей. Он 
раскрыл не только поэтические 
таланты капитанов команд, но и 
их единение с представляемой на-
циональностью. Через стихи ребя-
та смогли передать свое трепетное 
отношение к культуре и истории 
разных национальностей.

Заключительное мероприятие 
«Каравана» прошло на остановке 
«Ярмарочная», которое преврати-
лось в яркий многонациональный 
праздник. На Ярмарке в каждом 

«лотке» можно было увидеть и 
восхититься изделиями народных 
промыслов: красочным панно от 
азербайджанцев, вкуснейшим и 
нежным лавашом от армян, ориги-
нальными фигурками из теста от 
русских, удивительными шапоч-
ками «такья» от бесермян и мно-
гим другим. «Совет мудрейших» 
был приятно удивлен эрудицией 
детей. Они так увлекательно рас-
сказывали о «своем» народе, как 
будто были родом из тех далеких 
от нашего города мест. Всех вместе 
объединил русский хоровод.

Четыре месяца «Караваном» 
жили не только организаторы и 
участники мероприятий, но и весь 
город. О нем говорили в прессе, 
снимали репортажи на телевиде-
ние, обсуждали на радио и фору-
мах в Интернете. Результат был 
очевиден, сами дети говорят: «Мы 
получили ценную информацию. В 
будущем мы хотели бы расширить 
свои знания в изучении истории 
и культуры, мировоззрения на-
родов, населяющих наш город». 
С любовью приняла глазовская 
молодежь венок-оберег, значит, у 
наших народов будет еще долгие 
годы царить мир и согласие.

Таковы только некоторые 
штрихи из жизни многонацио-
нального Глазова, убедительно 
говорящие о крепкой дружбе и 
взаимопонимании. Вы вошли в 
гостеприимный глазовский дом. 
Станцуем вместе! Ялыке! Ялыке! 
«Я, лыктэлэ, дунокуноос!» [За-
ходите, гости дорогие!]. Споемте 
вместе: 

Как из добрых слов из звуков песня,
Из колосьев хлеб, из бревен плот,
Как из отдаленных звезд созвездья –
Так из нас слагается народ.

(Олег Поскребышев)

В
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В 2018 году исполняется 10 
лет со дня выхода «Новой Илиа-
ды» Петра Прихожана, изданной 
в 2008 году в г. Туле. В книге поэт 
из Набережных Челнов Респу-
блики Татарстан представляет 
Российскому читателю третий по-
сле Н.И.Гнедича и В.В.Вересаева 
полный текст «Илиады» велико-
го Гомера. С момента создания 
оригинала (IX–VIII вв. до н. э.) до 
настоящего времени – это, согла-
ситесь, слишком мало. Конечно, 
к переводу поэмы обращались 
многие российские литераторы, и 
некоторым удавалось завершить 
этот нелегкий труд. 

Необходимо отметить, что вся-
кий новый перевод ставил задачу, 
сохранив хронологию и используя 
материал Гомера, пересказать в 
той же последовательности, не 
нарушая замысла автора, содер-
жание Илиады, так, чтобы книга 
стала более доступна их современ-
никам. Каждый новый перевод, 
так или иначе, учитывал и опи-
рался на перевод предшествен-
ников, вбирая лингвистические 
находки и опираясь на уже рас-
крытые психологизмы, привнося 
авторское осмысление событий 
многовековой давности. 

С этой точки зрения все они 
внесли неоценимый вклад в раз-
витие русской и мировой литера-
туры. Их работы сродни перево-
дам Велесовой книги, Священных 
писаний и других памятников 
культуры. Умалять историческое 
значение этих работ, все равно, 
что пытаться умалять ценность 
произведений, вариативно описы-
вающих знаменитые сражения от 
Бородино до Сталинграда. 

Это отнюдь не говорит нам о 
том, что все последующие изыска-

Вера ХАМИДУЛЛИНА

Библиотекарь МБУ «ЦБС» 
города Набережные Челны.

«НОВАЯ ИЛИАДА»

ния и опыты в этом направлении 
не имеют права на существование, 
что предыдущие переводчики су-
мели подвести своих современни-
ков к порогу абсолютной истины. 
Вариативность, без всякого сомне-
ния, помогает полнее проникнуть-
ся не столько стилем, сколько со-
бытиями дней давно минувших.

К ВОПРОСУ  
СОХРАНЕНИЯ  

ЛИТЕРАТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ

В современном обществе все 
чаще стоит вопрос о сохранении 
культуры в целом и литературного 
наследия как ее неотъемлемой ча-
сти. На протяжении столетий соз-
давалась база общечеловеческих 
ценностей, которые воспевались 
писателями в произведениях, на-
зываемых сегодня литературной 
классикой. Невозможно предста-
вить процессы воспитания и об-
разования без фундаментальной 
базы нравственности, культуры, 
эстетики, морали. Именно литера-
туре отводилась главенствующая 
роль в этих процессах, именно на 
примере литературных героев, их 
поступков формировалась лич-
ность будущего человека-гражда-
нина, представителя своего наро-
да, а, следовательно, и культуры 
этого народа.

Лауреат Нобелевской премии 
Ч.Шеррингтон в своих работах 
сравнивал внутренний мир чело-
века с воронкой, обращенной ши-
роким отверстием в мир, а узким 
к самому человеку, его действиям 
и поступкам. Внешний мир влива-
ется через индивида мириадами 
желаний, позывов, влечений, но 
только ничтожная часть получает 
отклик и доходит до завершающей 
стадии.
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Искусство и литература при-
званы внести гармонию во вну-
тренний мир человека, помочь 
преодолеть диссонанс, пробудить 
возвышенные чувства и духовные 
силы, реализовать недостижимое 
посредством фантазии. Для это-
го в арсенале внутреннего мира 
должно быть все накопленное че-
ловеческой цивилизацией оружие 
против хаоса: красота, мудрость, 
жизнелюбие. 

Если человек научится пони-
мать, что временные рамки жиз-
ни легко раздвинуть с помощью 
погружения в пространство иных 
эпох, судеб и событий, если на-
учится личное существование из-
мерять и соотносить с другими, не 
только схожими судьбами – нако-
пленный личный опыт, помножен-
ный на откровения творцов и соз-
дателей художественных полотен 
расширится до необозримого. Та-
ким образом, культурное насле-
дие включает, прикоснувшегося к 
нему, в сложные и глубокие про-
цессы поиска гармонии и смысла 
жизни. Именно так формируется 
человек гуманный, обладающий 
духовностью и душевной чутко-
стью.

За последние два с небольшим 
десятилетия, в результате ломки 
системы образования, сокраще-
ния количества и качества уроков 
литературы, неоправданных ро-
кировок и зачисток в списках обя-
зательной литературы, произо-
шло резкое снижение интереса к 
предмету и падение литературной 
эрудиции. Современный школь-
ник и студент, как показывают со-
циологические опросы, не знает, 
порой, самых известных авторов и 
их произведений, не говоря уже о 
героях этих произведений и цита-
тах из них. Сказываются не только 
вышеназванные причины, но и во-
шедшее в моду знакомство с про-
изведениями по так называемым 
«кратким содержаниям», которы-
ми пересыпано пространство Ин-
тернета. 

Убогий язык, замена авторских 
метафор, образности, наруше-
ние хронологии и разорванность 
структуры текста, порождает 
такую же убогую систему мыш-
ления, однотипность и корявость 
языка. Это, в свою очередь, при-

водит к изменениям в концептос-
фере человека, т.е. привычные 
предыдущим поколениям поня-
тия, образы, являвшиеся частью 
культуры общества, под влиянием 
внешних факторов заменяются на 
более примитивные.

Приведем несколько приме-
ров, наглядно демонстрирующих 
уровень современных «просвети-
телей». Вот как выглядит краткое 
содержание первой главы «Мерт-
вых душ» Н.В.Гоголя:

«В город NN въезжает бричка с 
обычным, ничем не примечатель-
ным. Он заселился в гостиницу, 
в которой, как это часто бывает, 
было бедно и грязно. Багаж госпо-
дина вносили Селифан (низкий 
человек в тулупе) и Петрушка 
(малый лет 30). Путешественник 
почти сразу же направился в трак-
тир, чтобы узнать, кто занимает 
руководящие должности в этом 
городе. При этом о себе господин 
старался не говорить вовсе, тем 
не менее все, с кем бы ни говорил 
господин, сумели составить о нем 
самое приятную характеристику. 
Наряду с этим автор очень часто 
подчеркивает незначительность 
персонажа».

Обращает внимание обилие 
ошибок. В первом предложении 
непонятно кто приехал в город. 
Во втором глаголы «заселился 
– бывает – было» дают времен-
ное несоответствие. В третьем, 
пунктуационные опечатки. Чет-
вертое болеет, по определению 
К.И.Чуковского «канцеляритом», 
которым гениальный автор «Мерт-
вых душ» страдать просто не мог, 
так как «занимает руководящие 
должности в городе» – современ-
ное убожество русского языка. В 
следующем предложении – не-
оправданный повтор «господина» 
и несогласованное «самое прият-
ную». Последняя фраза звучит ок-
сюмороном. 

Точно так же читается и воль-
ная трактовка А.Грина «Алые па-
руса»: «Что бы там ни было, а весть 
о таком демонстративном бездей-
ствии Лонгрена поразила жите-
лей деревни сильнее, чем если бы 
он собственными руками утопил 
человека. Недоброжелательство 
перешло чуть ли не в ненависть 
и обратилось также на ни в чем 

не повинную Ассоль, которая рос-
ла наедине со своими фантазиями 
и мечтами и как будто не нужда-
лась ни в сверстниках, ни в дру-
зьях. Отец заменил ей и мать, 
и подруг, и земляков».

Прочитав такие перлы, читать 
и вникать в оригиналы произве-
дений желания не возникает ни 
у ребенка, ни у взрослого. Мало 
того, закрадывается смутное со-
мнение: действительно ли клас-
сика является таковой? В данном 
контексте уместно привести цита-
ту К.И.Чуковского: «Всякое свое-
вольное обращение с текстом вос-
принимается как преступление».

В этой связи возникает вопрос: 
возможно ли исправить эту ситуа-
цию и если «да», то как? На эти во-
просы не один год пытаются найти 
ответ не только воспитатели, учи-
теля, работники библиотек и роди-
тели, но и писатели. 

Как донести до юного читателя 
события дней, давно минувших, и 
вызвать интерес к ним? Какими 
приемами, формами и средствами 
языка должен вооружиться со-
временный писатель, чтобы соз-
дать произведение, основанное 
на этих событиях? Согласитесь, 
задача сложная: произведение 
должно быть понятное, увлека-
тельно повествующее и не нару-
шающее при этом гармонии, т.е. 
созданное на великом и могучем 
русском языке. 

Итак, от того, что выберет чи-
татель (оригинал, переложение 
или краткое содержание) будет 
зависеть судьба литературного 
наследия и судьба современной 
литературы. Здесь стоит вернуть-
ся к «Илиаде» Гомера…

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА 
«ИЛИАДЫ» ГОМЕРА

Лев Толстой писал о Гомере, 
что это «вода из ключа, ломящего 
зубы, с блеском и солнцем и даже 
с соринками, от которых она еще 
чище и свежее» (письмо к А.Фету). 
Свою эпопею «Война и мир» он 
сравнивал с «Илиадой» и «Одис-
сей». А вот еще цитата из дневни-
ка: «15 августа. Читал «Илиаду». 
Вот оно! Чудо!» Гомеровы образы 
можно встретить у Бунина и Бло-
ка. А Гумилев в своей лирике вос-
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произвел не только образы, но и 
сам дух Гомера. 

Гомер пережил Античность, 
Возрождение, классицизм и ро-
мантизм. В период расцвета фило-
логической науки, т.е. в середине 
XIX в., он удостоился всесторон-
него осмысления и, вплоть до на-
стоящего времени, всестороннего 
изучения с лингвистической, ли-
тературоведческой, социально-
политической, этнографической 
и археологической точек зрения. 
В течение XIX–XX вв. появилось 
огромное количество изданий Го-
мера и комментариев к ним. 

Когда мы говорим о подлин-
нике «Илиады» Гомера, создание 
которой датируется весьма при-
близительно и относится к VIII 
веку до нашей эры, мы конечно 
понимаем, что само понятие под-
линности весьма и весьма относи-
тельно.

До того, как «Илиада» впервые 
была записана, ее распростране-
нием занимались аэды, рапсоды, 
которых позднее стали называть 
гомеридами. Существуют сведе-
ния о редактировании первоис-
точника в VI веке при Писистрате, 
когда исполнение текстов вклю-
чалось в афинские празднества 
Великих Панафиней. Именно к се-
редине VI века до нашей эры отно-
сятся первые записи поэмы.

Уже в VI и V веках многих ко-
робило легкомыслие Гомера и вы-
ступление у него богов и героев с 
многочисленными человеческими 
слабостями и даже пороками, что 
было несовместимо с углублен-
ным религиозно-философским 
сознанием данной эпохи. Гомера 
изучали, его восхваляли, а чаще 
порицали и пытались исправить 
не только философы, но и пере-
водчики, желавшие привнести 
своим трудом стройность и упо-
рядоченность в гомеровский эпос. 
Так или иначе, их сопричастность 
не осталась незамеченной в исто-
рии мировой литературы. Просла-
вился своим ярым осуждением Го-
мера ритор Зоил из Амфиполиса 
в начале IV в. до н.э., написавший 
целый трактат в 9 книгах под на-
званием «Бич против Гомера».

Сегодня нам известны име-
на александрийских ученых, по-
трудившихся над толковани-

ем, исправлением и изданием 
гомеровского текста, это – Зено-
дот Эфесский, Аристофан Визан-
тийский и Аристарх Самофра-
кийский. Зенодот Эфесский начал 
с того, что разделил «Илиаду» на 
24 песни и отличился большой 
смелостью в исправлении текста 
Гомера, дело доходило до вычер-
кивания целых стихов. Аристофан 
Византийский известен своей гиб-
костью, осмотрительностью, осто-
рожностью и большой филоло-
гической проницательностью. И, 
наконец, Аристарх Самофракий-
ский заново издал Гомера, опреде-
лял подложные места в нем и, под-
ходя критически, устанавливал 
текст. В венецианской рукописи 
Гомера можно найти также схо-
лии из Аристоника, Дидима, Геро-
диана, Никанора. Изданий Гомера 
в античности было вообще немало.

Работа александрийских уче-
ных расценивается во многих от-
ношениях не очень высоко ввиду 
того, что они хотели во что бы то 
ни стало сделать Гомера ясным, 
общедоступным и совершенным 
поэтом, удаляя из него все арха-
ическое, непонятное и противоре-
чивое. Таким образом, подчищен-
ный и выправленный труд Гомера 
начал свое странствие уже в руко-
писной форме.

Первый стихотворный перевод 
Гомера на иностранный язык вы-
полнил Ливий Андроник. Цицерон 
упоминает о своих переводах Го-
мера. Его современник Гней Ма-
ций полностью перевел «Илиаду». 
В 60 годах новой эры было состав-
лено краткое изложение «Илиа-
ды» объемом около 1070 стихов.

Известно также, что в III веке 
н.э. Нестор Ларандский сориги-
нальничал и переписал «Илиа-
ду», избавившись в первой песне 
от буквы «альфа», во второй – от 
«бета», в третьей от «гамма», и так 
до конца алфавита и поэмы. Ара-
бы и те имели в VIII веке перевод 
обоих поэм Гомера. Переводчиком 
был некий христианский маронит 
с Ливанских гор Феофил. Этот пе-
ревод утерян, но о нем упоминает 
средневековый арабский историк 
Абульфарагий.

Лишь в конце XV века появи-
лись первые переводы Гомера на 
итальянский язык Анджело По-

лициано. Событием в европейской 
культуре XVIII в. стали перево-
ды Гомера на английский язык 
А.Попа, на немецкий язык 
И.Г.Фосса. Александр Поп перевел 
«Илиаду» (1715–1720) рифмован-
ным ямбом и исправил «вульгар-
ные» места Гомера. На сегодняш-
ний день существует множество 
вариантов переводов, компиляций 
и переложений текста «Илиады» 
на Западе. 

Переводы и переложения на 
русский язык известны не всем 
и не все. Признанным считается 
перевод Н.И.Гнедича. Но кто был 
до него? На что опирался и каких 
принципов придерживался он и 
его предшественники и кого мы 
знаем из его последователей? Су-
ществует ли аксиома восприятия 
и воссоздание подлинника с по-
мощью языкового инструмента, 
звучит ли этот инструмент в уни-
сон Гомеровскому голосу или это 
в каждом отдельном случае сугу-
бо индивидуальный и стихийный 
процесс, который не укладывается 
в понятие гармонии? Есть ли необ-
ходимость новых переложений 
на русский язык и более фунда-
ментальных изысканий в области 
донесения Илиады до читателя? 
Ответы на эти вопросы далеко не 
однозначны. Переводов Илиады 
на сегодняшний день столько, что 
их перечисление может занять до-
вольно много времени. Были среди 
поэтов, бравшихся за переводы, 
буквалисты, следовавшие стилю, 
языку и стихотворному размеру 
Гомера; были такие, которые пе-
реписывали поэму вольным пере-
ложением; а были и такие, для 
которых сюжет Илиады послу-
жил материалом для бурлески; 
или же просто воспетые «вели-
ким слепым» герои перекочевали 
в сюжеты собственных творений. 
Каждый из перечисленных ва-
риантов в той или иной мере по-
служил популяризации древнего 
опуса и только благодаря неуто-
мимым служителям литературы, 
об Илиаде помнят, героев Илиады 
знают, интерес к изучению пяти-
десяти одного дня великой войны, 
произошедшей за несколько сот 
лет до нового летоисчисления не 
ослабевает не только у поэтов, но и 
у археологов, и у историков. 
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Древнерусский читатель мог 
найти упоминания о Гомере (Оми-
ре, как его называли на Руси, сле-
дуя византийскому произноше-
нию) уже в «Житии» Константина 
Философа, больше известного нам, 
как монах Кирилл, который со-
вместно со своим братом Мефоди-
ем изобрели славянскую азбуку и 
письменность. Получив прекрас-
ное образование, основательно из-
учив Гомера и творчество визан-
тийских писателей, Кирилл писал 
первые славянские поэтические 
тексты для поднятия авторитета 
новой славянской литературы.

Далее переводы о Троянской 
войне встречаются уже в киев-
скую эпоху в «Византийских все-
мирных хрониках», начиная с 
«Хронографии» Иоанна Малалы 
(VI в.). В XVI веке на Руси появ-
ляются переводы написанной по 
латыни «Троянской истории» Гви-
до де Колумны, с которыми был, в 
частности, знаком Иван Грозный. 
По сведениям 1679 года в Москве 
уже были книги Гомера на рус-
ском языке. В 1709 г. по приказу 
Петра Великого вновь переведен-
ная «Троянская история» была 
напечатана по-русски. Наконец, в 
1748 г. М.В.Ломоносов включает в 
свою «Риторику» цитаты из «Или-
ады», впервые переведенные на 
русский язык стихами. 

Вот начало VIII песни «Илиа-
ды» в переводе Ломоносова: 

  
Пустила по земле заря червленну ризу: 
Тогда, созвав богов, Зевес-громодержитель 
На высочайший верх холмистого Олимпа 
Отверз уста свои; они прилежно внемлют: 
Послушайте меня, все боги и богини, 
Когда вам объявлю, что в сердце я имею. 
Ни мужеск пол богов, ниже богинь пол женский 
Закон мой преступить отнюдь да не дерзает, 
Дабы скорее мне к концу привесть все дело. 
Когда увижу я из вас кого снисшедша 
Во брани помощь дать троянам либо грекам, 
Тот ранен на Олимп со срамом возвратится, 
Или, хватив его, повергну в мрачный тартар, 
Далече от небес в преглубочайшу пропасть, 
Где медяный помост и где врата железны. 

Первый полный русский пере-
вод «Илиады» Гомера, сделан-
ный прозой, и не с греческого, а 
с латинского языка, Кирьяком 
Кондратовичем (1760 г.), остался 
в рукописи. Михаил Муравьев, 
опубликовавший в своем сборни-
ке 1773 г. отрывок из «Илиады», 
писал о Гомере: «Я нахожу, что 

самые сокровеннейшие чувство-
вания моего сердца столь живы 
в творениях Гомера, как будто 
происходят во мне самом». Петр 
Екимов перевел «Илиаду» прозой 
(1776–1778). В 1787 году был опу-
бликован перевод первых шести 
песен «Илиады», выполненный 
Ермилом Ивановичем Костровым, 
а в 1811 году он был дополнен най-
денными в его архиве седьмой, 
восьмой и фрагментом из один-
надцатой. Перевод был выполнен 
шестистопным ямбом. И критики 
обрушились на автора: Белинский 
писал, что в этом переводе Гомера 
нет и признаков; Радищев также 
осуждал этот перевод. Хотя Ко-
стров был опытным переводчи-
ком. Труд Ермила Кострова будет 
использован Гнедичем и некото-
рые удачные образы и метафоры 
плавно перекочуют в его перевод.

Гомерова Илиада переведен-
ная Ермилом Костровым во граде 
С. Петра 1787:

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Воспой Ахиллов гнев, божественная муза,
Источник Грекам бед, разрыв меж них союза,
Сей гнев, что много душ Геройских 

в ад предслал,
В корысть тела их псам и хищным птицам дал;
Когда Атрид, и с ним Ахилл богоподобный,
Растрогли меж собой приязнь враждой 

всезлобной.
Так бурна грома Царь свершал судьбу свою.
Но кто из горних сил возжег вражду сию?
Зевесов светлый сын Латоною рожденный:
Он, гневом ярости к Атриду воспаленный,
Тлетворной язвой рать Ахейску поразил;
Зане Атрид жрица Хризиса не почтил,
Что жалостью влеком и чувствием сердечным,
Достигнул к кораблям Аргивским 

быстротечным;
Да знаменитыми дарами и ценой
Искупит дщерь свою ниспадшу в плен судьбой.

В 1796 Карамзин публикует 
«Прощание Гектора с Андромахой»,  
с пометкой «перевод». Василь Ва-
сильевич Капнист публикует пе-
ревод начала VI песни «Илиады» 
(1815). Перевод выполнен былин-
ным стихом. Иван Мартынов пере-
вел прозой «Илиаду» (1823–1825) 
В 1829 году выходит полный сти-
хотворный перевод «Илиады» 
Николая Гнедича. Новый полный 
перевод «Илиады» Минского вы-
шел в 1896 году. Переводы Вере-
саева изданы посмертно в 1949 и 
1953 годах. Перевод Илиады Шуй-
ским, написанный в середине ХХ 

века оцифрован, но не издан. По-
следние полные переводы (компи-
лятивные по авторскому опреде-
лению) можно найти в Интернете. 
Электронный вариант Илиады 
– это перевод Н.И.Вашуткина, вы-
полненный современным стилем, 
не гегзаметром и А.А.Сальникова, 
который попытался разбавить пе-
ревод Гнедича более современны-
ми речевыми и стилистическими 
оборотами, но сохранить размер 
подлинника. Так же к современ-
ным переводам относится издан-
ная в 2008 книга «Новая Илиада» 
поэта из г. Набережные Челны Ре-
спублики Татарстан Петра При-
хожана.

Перевод Гнедича считается 
классическим, одним из лучших 
не только в русской литературе, 
но и в мировой. К сожалению, со-
временные издания не печатают 
примечания самого Гнедича, это 
безусловно затрудняет понимание 
перевода, по причине обилия в нем 
славянизмов. Перевод Минско-
го освобожден от славянизмов, но 
сер, прозаичен, производит впе-
чатление подстрочника. Правда, 
Минскому удались описательные 
места. Вересаев обобщил опыт 
Гнедича и Минского, но переводит 
слишком по народному, натурали-
стически. 

В памяти последующих поко-
лений Н.И.Гнедич остался прежде 
всего как автор первого полного 
поэтического перевода «Илиа-
ды». «С именем Гнедича, – писал 
Белинский, – соединяется мысль 
об одном из тех великих подвигов, 
которые составляют вечное при-
обретение и вечную славу лите-
ратур. Перевод Гнедича «Илиа-
ды» на русский язык есть заслуга, 
для которой нет достойной награ-
ды».

Заслуга в том, что Николай 
Иванович Гнедич осуществил кол-
линеарный перевод, то есть строка 
в строку, не изменив размера сти-
ха. Перевод, по сути, был делом 
всей его жизни. Двадцать лет без 
малого кропотливо и скрупулезно 
изучались материалы первоисточ-
ника. У Гнедича, если мы обратим-
ся к его переписке с А.Пушкиным, 
И.Крыловым, случайных строк в 
переводе не существовало. Пере-
вод Гнедича несомненно класси-
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ческий, но все же и он оставляет 
путь для более совершенных пе-
реводов. 

Уместно в данном случае при-
вести цитату М.Л.Гаспарова о 
нюансах и сложностях перевода 
исторического наследия, лучших 
образцов мировой культуры: «В 
каждой развитой классической 
культуре памятники прошлой ли-
тературы должны существовать 
не в одном, а нескольких перево-
дах. Каждый перевод, сколь бы он 
не был превосходен, проецирует 
многомерную сложность подлин-
ника на плоскость, делает ориги-
нал упрощенным и представляет 
его односторонне. Сопоставив два 
или несколько переводов, чита-
тель может получить как бы сте-
реоскопическое изображение 
оригинала, увидеть его с разных 
сторон. Таким образом, мы видим, 
что вариативность помогает чи-
тателю полнее проникнуться не 
столько стилем, сколько события-
ми дней давно минувших».

Виктор Ремизовский о перево-
де Гнедича пишет: «А.С.Пушкин 
сказал: «Русская Илиада перед 
нами. Приступаем к ее изучению». 
Однако подлинного изучения 
«Илиады» Н.И.Гнедича не было и 
нет. Есть труды, посвященные пе-
реводческой работе Гнедича, есть 
статьи о стихах Гомера в переводе 
Гнедича, но справочника по «Или-
аде» нет. Нет именного указателя, 
нет мартирологов, нет описания 
оружия, материалов изготовле-
ния и так далее. А для современ-
ного читателя уже необходим и 
небольшой словарик старославян-
ских слов (верея, глезна, гридня, 
лядвея, пард, усмарь и др.). Между 
прочим, в Англии перевод «Илиа-
ды» Гомера сопровождают шесть 
томов справок, уточнений, поясне-
ний и прочего».

ОБОГАЩЕНИЯ  
И УПУЩЕНИЯ 

К сожалению, после издания 
1829 года вышли в свет многие де-
сятки других изданий «Илиады» 
Гомера в переводе Н.И.Гнедича, 
но в них до сих пор находим мно-
жество упущений. Исчезают ав-
торские комментарии, меняется 
словарь, и до сих пор, как мы го-

ворили, нет справочника по «Или-
аде» в русском переводе. Почти в 
каждом издании имеется «Сло-
варь мифологических и географи-
ческих названий и имен», но все 
они с существенными погрешно-
стями. Так, в издании «Библиотеки 
античной литературы» 1978 года – 
всего 289 «географических назва-
ний и имен» из 1165 упоминаемых 
в тексте. А в издании, осущест-
вленном издательством «Азбука-
классика» в 2005 году, – уже 585 
имен и названий. Но! Увеличение 
произошло в основном за счет пу-
таницы: автор «Словаря» включил 
все известные ему имена, в том 
числе и не встречающиеся в «Или-
аде». Нелишним будет напомнить, 
что в поэме Гомера действующих 
лиц, в полтора раза больше, чем в 
«Войне и мире» Л.Н.Толстого.

Поскольку перевод Гнедича 
к концу XIX века уже оказался 
устаревшим, то появилась потреб-
ность дать перевод «Илиады» в 
упрощенном виде, без всяких сла-
вянизмов и на основе только совре-
менного русского литературного 
языка. Такой перевод «Илиады» 
в исполнении Минского опубли-
кован в 1896 году издательством 
Солдатенкова. Перевод Минского 
ближе и к современному языку и к 
современному состоянию филоло-
гической науки, считается вполне 
удачным, но уступает сжатой вы-
разительности Гнедича.

В 1949 году опубликован но-
вый перевод «Илиады» Гомера 
В.В.Вересаева, который считается 
наиболее удачным в ХХ веке и не-
однократно переиздавался.

В 2008 году в издательстве 
«Московский писатель» выходит в 
свет «Новая Илиада» Петра При-
хожана, обозначенная автором, 
как компилятивная поэма, напи-
санная по мотивам «Илиады» Го-
мера на основе перевода Николая 
Гнедича. Добавила ли эта работа 
ясности, и сделал ли автор шаг 
вперед, видно из следующих при-
меров: в кратком пояснении к тек-
сту Илиады Гнедич дает краткие 
характеристики героям: Аякс – 
сын царя Теламона (Теламонид), 
самый сильный, после Ахиллеса, 
ахейский воин; у Прихожана, при 
написании «Новой Илиады» про-
водившего не менее тщательные, 

чем Гнедич исследования всего 
имеющегося на сегодняшний день 
материала, образ Аякса высту-
пает более выпукло: Аякс (Те-
ламонид) – сын Теламона, царя 
о. Саламин и брата Пелея. После 
смерти Ахиллеса вступил в спор 
с Одиссеем за оружие двоюродно-
го брата, которое Фетида велела 
отдать тому, кто больше всех от-
личился при спасении тела Ахил-
леса. Спор предоставили решать 
пленным троянцам, которые, по 
внушению Афины, решили его в 
пользу Одиссея. Обиженный Аякс 
впал в безумие и стал избивать 
скот ахейцев, думая,что убивает 
ахейских вождей, а придя в себя 
покончил самоубийством. 

Всего «Словарь мифологиче-
ских терминов и географических 
названий и имен», приведенный в 
конце издания Петром Прихожа-
ном содержит 519 слов и поясне-
ний к ним. В качестве иллюстра-
ций использованы фрагменты 
росписи, изображающие сцены 
из Илиады, а также изображения 
героев античности, относящиеся 
к 540–230 гг. до н.э., что позволя-
ет читателю наиболее полно про-
чувствовать дух того времени, 
яснее понять описываемые собы-
тия. 

Несомненно, стиль изложения 
«Новой Илиады» далек от перево-
да Гнедича и Вересаева, тем более 
далек он от оригинального текста 
Гомера. Достоинство это или недо-
статок покажет время и востребо-
ванность. Но одно можно сказать с 
уверенностью, именно этот пере-
вод адаптирован к современному 
читателю: легкость языка, стре-

Петр Борисович Прихожан.
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мительный ход сюжета, динамизм, 
а в чем-то и лаконизм, исключаю-
щий перечисления, выносящий их 
за скобки, и предлагающий, таким 
образом читателю по прочтению 
обратиться к комментариям и сло-
варю самостоятельно. 

ИСПРАВЛЕНИЕ  
НЕТОЧНОСТЕЙ ИЛИ 

УХОД ОТ БУКВАЛИЗМА

Сегодня мы попробуем проана-
лизировать труд Петра Прихо-
жана, в том числе с точки зрения 
преемственности. Новый перевод 
Илиады – это произведение для 
читателя XXI века. Сравним от-
рывки «Илиады» Гомера в перево-
де Гнедича и переложения Прихо-
жана из «Песни второй».

Гнедич:
Сжался Терсит, из очей его брызнули 

крупные слезы;
Вдруг по хребту полоса, под тяжестью 

скиптра златого,
Вздулась багровая; сел он, от страха дрожа; 

и, от боли
Вид безобразный наморщив, слезы отер 

на ланитах.

Прихожан:
И жезлом вытянул Терсита вдоль спины.
Хулителя врасплох застала кара,
застряли в горле злые словеса, 
а на спине от хлесткого удара
багровая набухла полоса.
Терсит скукожился, заверещал, заохал,
на землю слезы брызнули из глаз… 

Мы видим, что в обоих отрыв-
ках авторы не уходят от сюжета. 
Автор «Новой Илиады» в такой 
же степени точности следует за 
Гомером, в какой следует за ним 
Гнедич. В переводе Гнедича обо-
рот «вид безобразный наморщив» 
нельзя отнести к абсолютно гра-
мотным с точки зрения лексиколо-
гии и стилистики. Так же нестрой-
но звучит фраза: «вдруг по хребту 
полоса, под тяжестью скиптра 
златого, вздулась багровая». У 
Прихожана сюжет выстроен, 
как мы видим, более грамотно, но 
«скиптр» превратился в «жезл», 
архаизм «ланиты» исчез не полу-
чив эквивалентной замены. 

Петр Прихожан в предисловии 
к книге пишет: «У каждого време-
ни свои ритмы. Мир, со времени 
описываемых событий, изменился 
до неузнаваемости: человечество 

обрело письменность, сотворило 
других богов, изобрело уйму ма-
шин и средств связи, научилось 
летать за пределы Земли и робо-
тов из кузницы Гефеста широко 
используют на современных за-
водах. Хотя не все из тех времен 
ушло в небытие: в пятидесятых 
годах двадцатого века в Крыму 
носили кожаные лапти из цельно-
го куска кожи, известные под на-
званием «постолы» или «поршни», 
которые можно видеть на ногах ге-
роев «Илиады». 

Для того, чтобы понять, о чем 
ведет речь Гомер, нужно, по край-
ней мере, изучить его эпоху, так 
как он сочинял для своих совре-
менников, знающих о колесницах, 
доспехах и обычаях того времени. 
Перенестись к стенам Трои, при-
близиться к событиям, сжиться с 
героями современному читателю 
и должен помочь перевод. Пере-
вод Гнедича изобилует архаизма-
ми и старославянизмами, но дан-
ный язык, как мы знаем, считался 
устаревшим уже на момент завер-
шения его труда. 

Рассмотрим отрывок из «Пес-
ни одиннадцатой», в котором идет 
описание эпизода схватки Диоме-
да с Гектором:

Гнедич:
И улучил, без ошибки уметил в главу Приамида,
В верх коневласого шлема; 

но медь отскочила от меди:
К белому телу коснуться шелом возбранил 

дыроокий,
Крепкий, тройной, на защиту герою 

дарованный Фебом.
Гектор далеко отпрянул назад и, 

смесившись с толпою,
Пал на колено; могучей рукой упираяся 

в землю,
Томный поникул; и взор ему черная 

ночь осенила.

Прихожан:
И дрот метнул… В дареный Аполлоном
Шлем дыроокий дротик угодил,
Ударил в гребень он со страшным звоном, 
но только шлем трехслойный не пробил. 
Сверкая, медь от меди отскочила; 
и в этот раз герой остался цел, 
но был удар такой огромной силы, 
что Гектор на три метра отлетел. 
И пошатнулся он… Обмякло тело…
На правое колено Гектор пал; 
в глазах от сотрясенья потемнело; 
он на мгновение сознанье потерял. 
Но отдышался и, собравшись с духом, 
успел укрыться в воинстве своем.

И снова мы видим сохранение 
сюжетной линии, образов и дей-

ствий героя. Нельзя не согласить-
ся с тем, что у Прихожана более 
ясно, зримо и, что особенно цен-
но, более «по-русски» выписан не 
только шлем Гектора. Читая Гне-
дича, возникает, по меньшей мере, 
сомнение в том, что «томный пони-
кул» Гектор от мощного удара по 
голове. Такие неточности наводят 
на мысль, что форма в данном слу-
чае превалирует над содержани-
ем и непроизвольно вспоминается 
Пушкин: «Крив был Гнедич поэт, 
преложитель слепого Гомера…»

В качестве последнего примера 
обратимся к тому, как переводчи-
кам удалось передать знаменитый 
«Гомерический хохот». В эпизо-
де «Песни двадцатой», Гомер по-
казывает не только коварство 
Аполлона, который, чтобы вос-
становить Энея против Ахилла, 
является к последнему под видом 
Ликаона, но и то, какие аргументы 
приводит, чтобы свершить суд чу-
жими руками.

Гнедич:
Сыну Анхизову вновь провещал 

Аполлон дальновержец:
«Храбрый! почто ж и тебе не молиться 

богам вековечным,
Столько ж могущим! И ты, говорят, 

громовержца Зевеса
Дщерью Кипридой рожден, а Пелид сей –
  богинею низшей:
Та от Зевеса исходит, Фетида – 

от старца морского.
Стань на него с некрушимою медью; 

отнюдь не смущайся,
Встретясь с Пелидом, ни шумною речью, 

ни гордой угрозой!» 

Прихожан:
Феб возразил: «У матери защиты 
ты почему не просишь? Ведь прикинь:
Фетида много ниже Афродиты 
по рангу в иерархии богинь!
С такою матерью грешно бояться 
Ахилловых насмешек и угроз – 
иди смелее! Надо в бой ввязаться, 
а кто там победит – еще вопрос!» 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  
О «НОВОЙ ИЛИАДЕ»  

И ЕЕ АВТОРЕ

Положительный аспект пере-
ложения Илиады на современный 
язык, несомненно, заметен. Кри-
тики, литературоведы и читатели 
найдут место, которое достойно 
для большого и далеко не посред-
ственного труда, по причине того, 
что Петр Прихожан признанный 
мастер слова. Он родился 11 фев-
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раля 1940 года, кстати, почти день 
в день с Николаем Гнедичем (2 (13) 
февраля 1784 года). Ученик Бориса 
Чичибабина. Член Союза писате-
лей СССР с 1991 года, а затем Со-
юза писателей Татарстана. Поэт, 
переводчик, на счету которого 
многочисленные переводы на рус-
ский язык произведений татар-
ских поэтов, публикации в круп-
ных изданиях России, целый ряд 
сборников. Стоит отметить, что 
кроме Илиады, он не раз в своем 
творчестве обращался к истории. 
Им мастерски исполнено перело-
жение еще одного поэтического 
эпоса «Слова о полку Игореве», 
которое он назвал «Снова о полку 
Игореве». А по поэме Петра При-
хожана «Дума о граде Китеже» об-
ластная студия телевидения еще 
в 1968 году сняла фильм. Другая 
поэма – «Алексей и Афросинья» 
возвращает читателей к трагиче-
ской любви царевича Алексея и 
его крепостной возлюбленной.

В 1970 году в Восточносибир-
ском книжном издательстве вы-
шел первый сборник стихотво-
рений поэта «Гуливеры», тепло 
встреченный читателями и крити-
кой.

Второй сборник стихотворений 
«Знакомство» вышел уже в Тат-
книгоиздате в 1986 году. Там же 
в 1989 году, отдельным изданием, 
вышла поэма «Стройка», заста-
вившая по-новому взглянуть на 
великие стройки коммунизма, что, 
поначалу, вызвало резкую реак-
цию официальных идеологов и по-
требовалось время для осознания 
того, что правда выше принципов 
соцреализма.

В 1990 году в московском изда-
тельстве «Прометей» увидел свет 
еще один поэтический сборник 
Петра Прихожана «Плата за гада-
ние», в который вошло лучшее из 
написанного поэтом в разное вре-
мя.

Последнее посмертное издание 
– сборник стихов и поэм «Сказание 
о граде Китеже» вышло в 2011 г.

Именно поэтическая школа и 
врожденный такт, а также ува-
жение и понимание того объема, 
который пришелся на долю перво-
открывателей-переводчиков, не 
позволили ему свой труд назвать 
переводом, тем более что перед 

глазами был образец более чем 
достойный – Николая Ивановича 
Гнедича. Поэзию Петр Прихожан 
любил самозабвенно. Пять лет 
своей жизни он отдал тому, чтобы 
переложить на современный язык 
«Илиаду» Гомера, сделать ее удо-
боваримой книгой, лишенной ка-
чества снотворного.

Отклики на «Новую Илиаду» 
незамедлительно появляются в 
печати. Всесторонний анализ с 
точки зрения современной фило-
логии провела Наталья Алексан-
дровна Вердеревская, доцент, 
кандидат филологических наук, 
специалист в области русской ли-
тературы 40–60 годов XIX века. 
Вот что она пишет: «Гнедич ис-
пользует размер, наиболее при-
ближенный к греческому гекзаме-
тру, но в то же время органически 
включенный в утвердившуюся к 
этому времени в России силлабо-
тоническую систему стихосложе-
ния нерифмованный шестистоп-
ный дактиль. Он стремится в той 
или иной степени сохранить сти-
листику подлинника и подчерки-
вает его архаичность».

Далее Наталья Вердеревская 
отмечает достоинства переложе-
ния П.Б.Прихожана: «Прихожан 
не стремится к сходству (созву-
чию) греческого и русского стиха, 
он выбирает привычный нашему 
слуху размер: пятистопный ямб 
с перекрестной рифмовкой, с че-
редованием мужской и женской 
рифмы, энергичный и стреми-

тельный. И этим существенно об-
легчает восприятие нам, воспи-
танным на ритме пушкинских и 
лермонтовских поэм, стихов Бло-
ка и Ахматовой».

Нельзя не согласиться и с тем, 
что пишет в своей статье по пово-
ду выхода «Новой Илиады» поэт 
и журналист Вера Арямнова: 
«Критических замечаний отри-
цательного свойства при прочте-
нии «Новой Илиады» не возник-
ло: внятный, динамичный текст 
с крепкими рифмами и размером. 
Другое дело, что это не размер 
подлинника. Но, думается, творче-
ский человек имеет право на пере-
вод произведений любым языком, 
вплоть до хореографического: ба-
лет «Илиада» – почему нет?.. Ну, 
а любителям подлинного не за-
прещено читать Гомера на древ-
негреческом или перевод Гнедича. 
Лишь бы не заснуть на середине 
списка кораблей…»

Абсолютно точно можно ска-
зать, что переложение Илиады 
спустя почти 180 лет с момента по-
явления перевода Гнедича и почти 
60 лет с момента опубликования 
перевода Вересаева – явление в 
российской литературе. Слово за 
читателем!

Петр Борисович Прихожан.

В
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Басня как устный литератур-
ный жанр появилась к VI веку до 
нашей эры и приписывалась на-
родному мудрецу Эзопу – древ-
негреческому баснописцу. Он со-
перничал славою со знаменитыми 
мудрецами тогдашней древней 
Греции. Как и сейчас, тогда вер-
шителям судеб людских не нра-
вилось, когда их критиковали. А 
погиб Эзоп потому, что стал жерт-
вой клеветы дельфийских жре-
цов, обиженных его обличениями. 
Первым переводчиком басен Эзо-
па на Руси был Федор Касьянович 
Гозвинский – русский переводчик 
XVII века. 

В более позднем перио-
де творили такие мастера, как 
Антиох Дмитриевич Кантемир 
(1708–1744), Василий Кирилло-
вич Тредиаковский (1703–1768), 
Александр Петрович Сумароков 
(1718–1777), Иван Иванович Хем-
ницер (1745–1784). Классиком 
жанра басни признан Иван Андре-
евич Крылов. 

В баснях Василия Кирилло-
вича Тредиаковского встречает-

ся много слов старославянского 
происхождения. Астраханский 
баснописец Иван Иванович Хем-
ницер  первым приступает к соз-
данию собственной басни. Сборник 
с его работами вышел в анонимном 
варианте в 1779 году: «Басни и 
сказки N.N. в стихах». Нужно за-
метить, что Василий Кириллович 
Тредиаковский и Иван Иванович 
Хемницер родились в Астрахан-
ской губернии. А мы, астраханцы, 
знаем еще одного астраханского 
баснописца Станислава Давы-
довича Сендюкова. Он родился 
в 1936 году в поселке Камардан 
Астраханской области. «Со вре-
мени Хемницера, мне помнится, 
в жанре басни ни один писатель-
астраханец себя не пробовал. И 
вот баснописец в Астрахани по-
явился. И что приятно, басни 
Станислава Сендюкова получили 
большую центральную прессу», – 
эти слова принадлежат русскому 
поэту Николаю Георгиевичу По-
ливину, нашему известному зем-
ляку.

Творчество Сендюкова ценно 
для потомков тем, что его лучшие 
сочинения проникнуты уважени-
ем к человеку труда, некоторые 
басни носят философский харак-
тер. На высокую ступень басен-
ный мастер ставит нравственную 
чистоту. В басне «Художник и 
ростовщик» банкир смеется над 
художником, который создал кар-
тину, вложив в него немало труда, 
что он, банкир может купить его 
картину и повесить в «сортире» 
или сжечь. Ведь банкир – влады-
ка в мире денег. Автор смеется 
над ростовщиком, которого все за-
были, а память о художнике жи-
вет на века, ведь иные в памяти 
Истории кумиры! В басне «Козел 
и баран» овцы решили поменять 
вожака, решив, что жили худо. 

БАСНОПИСЕЦ  
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Зухра БТИКОВА

Заведующая Камарданской 
сельской библиотекой.  
Астраханская область.

Поэт среди читателей в библиотеке.
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Вместо козла поставили вожаком 
барана, который умел красиво го-
ворить. Через год отара овец ис-
чезла, а козел сумел спасти ко-
зье стадо от засухи летом, зимой 
от гололеда. Для того чтобы быть 
вожаком, мало внешних данных, 
нужно быть еще и смекалистым 
и смелым, как козел. В басне «Гу-
манист» хорек – это коммерсант, 
который разбогател за счет наро-
да. А лицемерит, что он гуманист, 
хотя готов каждого из животных 
продать, ради своей выгоды. 

Никогда басня, как литератур-
ный жанр не была жалована, по-
скольку била не в бровь, а в глаз. 
В басне «Суд» судили кролика, ко-
торый стащил с огорода морковку. 
Обвинителем был волк, который 
любил полакомиться овцами, су-
дьей – лев, который питался рога-
тым скотом. Приглашенными в суд 
были: лиса, которая часто бегала 
в курятник, медведь – любитель 
меда. А в законодательном сове-
те сидели коза, любитель капуст-
ки, осел был занят вопросом овса, 
сова, которая всегда дремала на 
суде, но пробила закон отлова мы-
шей. Адвокат еж не смог защитить 
зайца, и дали ему статью за кражу 
морковки. Так в суде заботятся 
о благе народа. Басня показыва-
ет, что с сильнейшими спорить в 
суде бесполезно. В басне «Хеопс и 
новый русский», рассказывается 
о новом русском, который даже в 
поднебесье смог фараона Хеоп-
са сделать своим бухгалтером, а 
чертей превратил в своих вклад-
чиков. И даже умудрился под-
держивать связь с нашим миром. 
Смысл в том, что за деньги некото-
рые люди могут продать все, даже 
душу, и все купить. В басне «С од-
ной стороны… с другой…» Собаку 
устраивала ее собачья жизнь. Так 
люди в достатке не задумываются 
о других людях, которым тяжело 
достается хлеб, а при перемене 
обстоятельств терпят жестокие 
бедствия. Вообще жанр басни до-
статочно редкий и немного писа-
телей, которые обладают таким 
талантом.

Басня: «С одной стороны… с 
другой …» 

С Барбоса сняли цепь – так одряхлел. 
И за ненадобностью со двора списали. 

Барбос уйти к бродяжкам захотел, 
И те его, облаяв, отогнали. 
– Ну, почему?! – взвыл горестно Барбос. 
– Ведь я такая ж, как и вы, собака! 
– Да, может быть, ответили, однако, 
Ты был всегда цепной хозяйский пес! 
И хоть бы раз нам дал кусок в ту пору! 
Не-е! Даже не пускал к забору! 
А сколько от твоих клыков 
Собачьих покалечено боков?! 
Все потому: чем был ты с нами злее, 
Мосол давал хозяин пожирнее! 
На наших тощих с голоду боках. 
Ты зарабатывал похлебку! Не за страх! 
Да, ты собака! Но из той породы, 
Кто своего сгрызет хозяину в угоду! 
Ну, вот отлаял. И теперь на свалку… 
…Сказать по чести, мне Барбоса жалко. 
Жизнь на цепи… Свобода вышла так… 
И все же понимаю я собак.

Также С.Д.Сендюков сочинял 
выкомуры. Выкомуры – старинное 
русское слово. Выкомуры – затей-
ливые, загадочные речи; намеки, 
обиняки, насмешки. Вот некото-
рые из них. 

Дали нашему народу, 
Демократию с Свободой. 
Утаили лишь секрет, 
Что Свободы без дохода – 
Таковой в природе нет.

Нет! Время сказок не прошло.
Коль сказка-ложь, то что ж ни разу
Пока еще не в мире сказок 
Нам с вами жить не довелось.

Знакомо? Род людской в прин-
ципе тот же, что и тысячелетия 
назад. Все было. Даже социализм, 
организованный в своем полисе 
Пифагором. Однако не стало Пи-
фагора, и его наследники зажили 
по своим интересам. 

В Истории Закон, Мораль и Право – 
Древнейших лет большой вопрос. 
Оправдан, может быть, бандит Варрава 
И на кресте распят Христос. 

Да, рыба тухнет с головы…
Но!
Ведь ее рыбачим мы!
Какой же смысл ее удить,
Чтоб до тухлятины хранить?

Есть, каждому известно, 
Всему предел. 
Стал кошелек по службе честным 
И … похудел…

И к мухомору разный интерес: 
Одним он – Мухомор, 
Другим – деликатес.

Царь Александр сказал: 
«Все тлен! 
Лишь вечен в бочке Диоген!» 
И в споре тем поставил точку. 
Мир видел столько перемен, 
Но в той же бочке Диоген… 
…Да-а, делали в Афинах бочки! 

Смысл заключается в том, что 
для достижения всеобщего блага 
людям следует жить в простоте, 
презирать условности, уметь от-
стаивать выбранный образ жизни, 
быть верным, храбрым и благо-
дарным. 

С.Д.Сендюков был великим 
знатоком истории мира и поэтому 
у него встречается много басен и 
выкомор по истории. Оставленное 
Сендюковым литературное на-
следство велико для нас Астра-
ханцев. Тем более, талантливый 
человек талантлив во всем. Это 
басни, стихи, выкоморы, сказки, 
повести. Его перу принадлежат: 
повести «Приказ комиссара», «Го-
лубой патруль», сказки-повести 
«Королевство в белую клетку», 
«Шауш», «Итиль», сказки «Сол-
нышко», сборник «Храбрый заяц», 
сборник стихов «Созвучье», «Но-
стальгия», «Поклон», «В дне ны-
нешнем – день вчерашний» сбор-
ник «Басни», «Выкомуры», «Хочу 
сказать в день Вашего рожде-
нья»…

Человек с большой буквы – 
наш земляк Станислав Давыдович 
Сендюков скончался 6 июля 2016 
года на 80 году жизни. Хотелось 
бы, чтобы он знал, что мы его бас-
ни и стихи читаем, знаем. И будем 
чтить их и рассказывать о нем сво-
им потомкам. Благодаря Земляче-
ству, жене и дочери нам удалось 
собрать об астраханском басно-
писце неплохой материал, и глав-
ную его ценность – книги. Для нас, 
его земляков-астраханцев, земля-
ков-камарданцев они бесценны. 

В
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Идима» – что-то вроде волшебной 
дудочки гаммельнского крысоло-
ва, без лести скажем – ты будешь 
читать ее до слов, условно гово-
ря, «конец фильма». Потому что 
хочется узнать, чем закончились 
приключения 13-летнего мальчи-
ка Cаши Демидова, нашего совре-
менника и, может быть, земляка, 
которого автор далеко послал – в 
королевство Идим на другой пла-
нете. Как-то внезапно, как это 
часто бывает в реальности, из его 
жизни исчез папа, потом так же 
сюрпризом возник, совершенно 
случайно оказавшись королем. 
А в компенсацию за потерянные 
годы общения принес сыну корону 
принца и мешок приключений…

Здесь ни на секунду нет ощу-
щения, что писатель мучился-
пыхтел, натужно вытягивая сю-
жетную нить. Нет, фэнтэзи льется 
песней – про не нашу жизнь, от-
шлифованную в деталях. Настоль-
ко обстоятельных, что понятно: эта 
планета существует, живет и раз-
вивается. Просто мы, читатели, до 
нее еще не долетели, в отличие от 
Дии Гариной. Тут тебе и тигроло-
шади, на которых нападает банда 
бешеных котов-убийц (представ-
ляете эту «картину маслом»? Это 
ж как надо довести бедного мурзи-
ка…), кусачие деревья-вампиры, 
живой замок, чистоплюи-вашеры, 
питающиеся, на радость неряхам, 
грязью, и проч. Ну и по мелочи: 
хочешь вверх – прыгай вниз, воз-
можность телепортации туда-сю-
да, магическая сила, которая ру-
шит замки. И еще здесь есть место 
подвигу во славу друзей, папы с 
мамой и просто других людей, что 
тоже сегодня в своем роде фанта-
стика, но иногда встречаемая на-
яву.

Не случайно отцом-основате-
лем сказочного миропорядка авто-

ПОЕДЕМ В ИДИМ
НОВАЯ КНИГА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

ром назначен некто Закинувший 
Сеть. Автор, чей псевдоним в род-
стве с научно-фантастическим ге-
роем А.Толстого (помните «Гипер-
болоид инженера Гарина»?), взял 
да и скрестил компьютерное мыш-
ление подростковой аудитории с 
генетической страстью в этом воз-
расте к приключениям и подвигам. 
Дия Гарина закинула Сеть, и мы 
в нее попались. В череде хитро-
умных сюжетных сплетений не 
осталась за кадром и «мораль сей 
басни» – о крепости семьи, взаи-
мовыручке и самопожертвовании, 
да и о пользе школы и «знания – 
силы» для развития юного инди-
вида, но без напряжения, между 
строк. Филологи оценят предло-
женный градус иронии, легкость 
стиля и вот эти чудные экзерсисы: 
«Голос Анны Николаевны креп-
чал, как шторм, и уже достиг девя-
тибалльной отметки», «Колян над-
вигался на него с неотвратимостью 
весенних экзаменов», «Сашка ему 
поверил… Так же, как возненави-
дел – сразу» и т.д.

Книга с ее накалом страстей 
так и просится в объятия кино. 
Правда, для этого надо, чтобы ки-
нематографисты ее прочитали. 
Впрочем, начать можно с мало-
го – компьютерной игры. Напи-
сан «Принц Идима» давно, а вот 
издать удалось только сейчас. И 
дело тут не в минувшем Годе ли-
тературы, а в широте народной 
души. Центральная городская би-
блиотека имени Олега Кузнецова 
опробовала на «Принце…» метод 
краудфандинга, т. е. она издана 
на пожертвования книголюбов. 
Получилось хорошо, и полсотни 
экземпляров уже отправились в 
детские библиотеки области. И 
будьте уверены: поклонников кос-
мической монархии прибавится.

Ирина ЦОЙ

Ведущий библиотекарь  
Южно-Сахалинской  

центральной городской  
библиотеки им. О.П.Кузнецова.

Для детей писатели пишут 
меньше, чем для взрослых, для 
подростков и вовсе сторонятся. Кто 
его знает, как надо писать для по-
коления, которому планшет папу- 
маму заменяет, а Пушкин с Тол-
стым – на одно лицо? И тут смелая 
южносахалинка Дия Гарина (псев-
доним Лидии Кисенковой), корот-
ко не умеющая писать, сочинила 
фэнтэзи-роман для этого самого 
возраста – «Принц Идима», кото-
рый тут же, под одной обложкой, 
плавно перешел в «Возвращение 
в Идим».

Толстую книжку Дии Гариной 
стоит читать не для того, чтобы 
«иметь представление». «Принц 

В
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«Родина – это всё: и прежде 
всего язык, природа, древняя исто-
рия своей страны, её праздники, 
народные песни и сказания, память 
о предках и уважение к родителям, 
а главное – труд, творческий, сози-
дательный труд во имя своей стра-
ны, своего народа» (В.Астафьев).

У каждого народа, села, дерев-
ни – своя история, свои традиции, 
свои обряды, свои легенды. Позна-
вая их, мы открываем историче-
ские страницы жизни. 

Моей малой Родиной является 
живописное село под названием 
– Кивать Кузоватовского района 
Ульяновской области. 

Здесь прошло моё детство, здесь 
я живу и работаю, на этой земле вы-
растает моё поколение. Наше село 
удивительно красиво, со всех сторон 
окружено лесами. Когда я смотрю на 
всю эту красоту, меня охватывает 
гордость, что я живу именно здесь.

Кажется, что такого села, как 
наше, больше не найти. Не зря 
местная поэтесса Л.Шапошникова 
написала 

…Есть в районе у нас село. 
Не велико оно и не мало.
Лес обнял его с трех сторон,
Над церквушкой – стая ворон.
Называют село Кивать,
В нем домишек не сосчитать… 

Здесь есть множество досто-
примечательностей и традиций. 
Нашему селу в 2018 году испол-
няется 380 лет, оно появилось 
раньше, чем районный поселок 
Кузоватово. Основано село высе-
ленцами-мордвой эрзянского пле-
мени из сел Кивати и Кандарати 
Карсунского уезда. По численно-
сти населения среди сел района 
занимает лидирующее место.

МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК  
ПЕВУЧИЙ!

С чем сравню тебя, мордовский
Мой родной язык певучий!
Может, с юною березой
Или с яблоней цветущей!
Схож ты с соловьиной трелью,
С песней жаворонка в поле,
Пахнешь ты землей апреля,
Льешься речкой в водопое. 

Советская власть, установ-
лена на территории села в 1917 
году, и она изменила жизнь сель-
чан к лучшему. В 1929 году в селе 
был организован колхоз имени 
Ф.Дзержинского. После войны пе-
реименовали в колхоз «Заря». В на-
стоящее время колхоз функциони-
рует, но наряду с ним в нашем селе 
организовано Крестьянско-фер-
мерское хозяйство «С.В.Почанин», 
которым руководит настоящий 
патриот своего дела Сергей Викто-
рович Почанин, он является нашим 
основным спонсором. 

В 1860 году в селе открыта 
земская школа, которая находи-
лась дома у священника, затем в 
церковной сторожке. В 1971 году 
в селе была построена и откры-
та новая каменная двухэтажная 
нынешняя школа. За последние 
годы школа – победитель конкур-
сов различного уровня. Школа – 
центр возрождения мордовской 
национальной культуры. 

Очагом духовной культуры 
для всех сельчан является Храм 
в честь Иконы Казанской Божьей 
матери. Это единственный храм 
в районе, который не закрывался 
даже во времена гонений на цер-
ковь. Первая церковь в селе была 
построена в 1725 году. Нынешний 
храм, это уже третий по счету, от-
строен в 1890 году. Всю историю о 
селе мы знаем из летописи, кото-
рую вел Ираклий Жемчужников, 
настоятель храма (1880–1922). 
Чтут прихожане свой храм, отме-
чают все православные праздники, 
совершают христианские таин-
ства: причащение, венчание, кре-
щение и другие. Настоятель храма 
отец Александр (в быту Александр 
Васильевич Нуштаев) – уроженец 
нашего села, наш земляк. 

Валентина ФИОНОВА 

Заведующая
Киватской Модельной  

библиотекой 
Кузоватовской  

межпоселенческой  
библиотечной системы.

с. Кивать Кузоватовского 
района Ульяновской области. 
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История Сельского дома культуры идет с 50-х 
годов прошлого столетия. В настоящее время в СДК 
работает Народный самодеятельный коллектив мор-
довской песни «Пизёлне» (Рябинушка), известный 
далеко за пределами нашей области – руководитель 
Валентина Ивановна Буртасова.

Сельская библиотека ведет свою историю с июля 
1953 года, но в областном архиве Ульяновской обла-
сти есть сведения за 1943–1944 г.: «Киватская изба-
читальня может служить примером: беседы, лекции, 
доклады, справочная работа, уютно, чисто, хор. обо-
рудован кружок ПВХО; помощь в написании писем 
на фронт, портреты вождей, плакаты, призыв к борь-
бе с фашистами» 

В 2015 году библиотека получила статус Модель-
ная. В 2014 и 2016 годах – библиотека стала Победи-
телем областного профессионального конкурса «Би-
блиотека – лидер года». 

Не на каждой карте России найдёшь маленькую 
точку – старинное мордовское село Кивать. Но ведь 
дело вовсе не в размерах того или иного населённого 
пункта, когда речь идёт о таких великих и важных 
делах, как сохранение истории народа, передача ма-
териальных и духовных ценностей молодому поколе-
нию.

Село Кивать – это мордовское село, в котором 97% 
населения мордовской национальности. Чтобы про-
будить чувства любви к малой Родине, интереса к ее 
прошлому и настоящему, ощущения своей кровной 
связи с этой землей еще в 1990-е годы библиотека за-
далась целью: возрождение мордовской националь-
ной культуры в условиях библиотеки. СДК и школа 
выделили задачи: формирование национального на-
следия мордовского народа, сохранение и обогаще-
ние его как бесценной сокровищницы жизни. 

В 2000 году на базе школы проведена первая об-
ластная мордовская конференция, в результате 
которой в работу по возрождению национальной 
культуры были вовлечены СДК, библиотека, адми-
нистрация и школа. В течение нескольких лет собран 
богатый материал проведения праздников, меропри-
ятий, фестивалей. Материал обобщен и представлен 
в одной из экспозиций в библиотеке, в СДК и ком-
плексном историко-краеведческом музее мордов-
ской культуры и быта в школе.

Были широко развернуты книжно-иллюстратив-
ные выставки «Мордоватне: мокшетне и эрзятне» с 
литературой о жизни мордовского народа на мордов-
ском и русском языках, о единстве и многовековой 
дружбе под названием «Рука Мордовии в твоей руке, 
Россия», «Мордовские обряды и традиции». Состоял-
ся видео-экскурс «Славлю тебя, край мордовский». 
Проводятся: конкурс чтения стихов, исполнения пе-
сен на мордовском языке, информационно-познава-
тельный час «Боги и сказания мордвы. 

В библиотеке проходят встречи с известными 
людьми и просто с интересными односельчанами. По-
этесса Людмила Михайловна Кошмина пишет стихи 
на родном языке. После окончания Сенгилеевского 
педагогического училища она вернулась в родную 
школу учителем начальных классов и при этом за-

кончила Ульяновский педагогический институт име-
ни И.Н.Ульянова заочно. Долгое время она вела уроки 
родного эрзянского языка. Бог не обидел её отличным 
голосом, поэтому она поет в народном творческом 
коллективе «Пизёлне». Вот её прекрасные стихи. 

КИВАТЬ ВЕЛЕ

Верев кепеца мон прям, неса мон чи валдонть, 
Алов нолдаса рунгом ким чачома моданть. 
Чачсь те моданть лангс велем, ульнесь велев вишка 
Ютась сядо иеть, сон кайсь, велинем покшолгадсь.
Тензе Кивать веле мерить, ки – ведь лангсо ашти
Те кинть лангсо ведень кис, ломанть, ошсто, сакшныть.
Кодамо тантей ведесь, пильге лангс сон стявты,
Сэредицят, одт, сыреть крещения лангсо. 
Веленть мейсэ мазычись? Машты тя ломаньсэ,
Кемень сурсот, кавто кедс, сиянь валсо курксост.
Эрьва тевсэ смусть эряви, евтан пряк апак кшна,
Машты народось видьме, паксясо важодьме, 
Кемть валяямо, стамго, кищеме, морамо.
Мазычизэ веленть – вирьсе, пиже лопа саднесэ,
Нармунь моры вайгельсэ, тантей умарь чинесэ.
Мазичизэ велем – паксят, косо кассы, чачи кши,
Анды. Симди, орши мине раужо людонь чизэ.
Те велесенть мон чачинь, ковгак езинь тукшно
Тесэ важодян, велем марто кортан.
Кутмордаса сонзэ, ансяк шкань авинем,
Састыне кевстяса: «А середят велем?» – 

валондо салава евтнесынде пилес; –
«Шумбра мон тейтернем».
– Сюкпря ёвтан тензе, вечкса весе седсэ, ванан кавто сельсэ, 
Мазычинзэ лангс мон.
Кода кшан мон велем, кодат валт ёвтнян, 
Каст велинем ийде ийс, мон касан тонть марто.

В нашем селе около речки, под горой, есть святой 
источник, в котором течет целебная вода, так счи-
тают мои земляки. Этот источник называется «По-
повский колодец». Свое название он получил в годы 
репрессий, когда рядом с этим родником был убит 
батюшка. И по легенде, после этого вода в нём ста-
ла целительной. Более 20 лет тому назад рядом с ис-
точником была построена купальня, в которой по сей 
день купаются и зимой, и летом. Рядом с купальней 
на берегу реки Томышовка была создана импровизи-
рованная (этнографическая) «Мордовская деревня». 
Она состоит из небольшой улицы, где в стиле мордов-
ских национальных традиций оформлена изба, баня 
и конюшня для скота. Напротив находятся колодец и 
погреб для хранения продуктов. 

Также здесь построены беседки для отдыха, тор-
говые ряды, большая и малая сцены для проведения 
концертов. 

Наше село стало центром возрождения, сохране-
ния и развития национальной мордовской культуры 
района и области. И уже с 2006 года стало традицией 
на гостеприимной Киватской земле проводить фести-
валь мордовской культуры и декоративно-приклад-
ного творчества «Масторавань морот», что в переводе 
означает «Песни матери земли». В этот день со всех 
уголков страны приезжают гости. Самыми активными 
участниками фестиваля стали библиотекари. 

Благодаря талантам из поколения в поколение 
мордовский народ бережно передает национальные 
традиции. 

В





Екатеринбург. Дом Севастьянова.


