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С тех пор, как я на вкус познала Слово,
Хочу лишь одного – испить до дна,
Как истины глоток, первооснову –
Живительный нектар тончайшего «вина».
Что это? Всплеск души? Веленье мага?
Внезапно набежавшая волна?!
Погружена в стихию слов сполна.
В тот миг – не оторваться от бумаги
И покоряет текстов глубина…
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От автора
«Наперечёт сердцá благие» – строчка из стихотворения
Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин», вынесенная мною в название
книги. Почему Некрасова? Во-первых, в декабре 2021 года исполнилось 200 лет со дня его рождения, а во-вторых – стихи, наполненные глубоким патриотизмом, актуальны и сегодня, а потому
не могут не затронуть душу читателя. Первая часть книги посвящена именно ему. Поэт, по мнению Николая Алексеевича, только
тот: «… в ком чувство долга не остыло, кто сердцем неподкупно
прям». А это, если быть предельно откровенным, весьма сложно
совместить. Роль поэта и его творчества в социуме всегда волновали и меня. Именно по этой причине я отзываюсь на произведения писателей, чьё творчество не только радует свободным владением всех средств образности языка (тропы, стилистические
фигуры, лексические средства художественной выразительности), но и будоражит душу, невольно заставляя задуматься…
Вторая часть — «Писатели «Серебряного века».Иннокентий
Анненский — «наша совесть», «последний — как писал Николай
Гумилёв — из царскосельских лебедей». Валентин Кривич — сын
Анненского — основной источник мемуаров об отце, грустный
лирик: «Я пришёл с широкой воли /Петь и плакать средь полей /
Над загубленною долей, /Тёмной долею твоей. (Песни о Родине).
Александр Куприн — «Он был романтик. Он был капитаном
юношеских романов, морским волком с трубочкой-носогрейкой
в зубах, завсегдатаем портовых кабачков. Он чувствовал себя
храбрым и сильным, грубоватым внешне и поэтически-нежным
душевно», — так написала в мемуарах об Александре Куприне
Надежда Тэффи. Прожив 17 лет в эмиграции — понял, что вне родины, плохой ли, хорошей, его творчество развиваться не может.
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Иван Бунин — «Последний классик трагической эпохи»,
в отличие от Куприна, продолжал писать, ностальгируя по
«золотисто-солнечному» и тёплому миру, где прошло его детство
и юность. Крайне негативно отнёсся к писателям, принявшим
революцию. В 1933 году стал лауреатом Нобелевской премии за
автобиографический роман «Жизнь Арсеньева».
Третья часть — «Писатели-фронтовики». Должна признаться, что труднее всего мне дался очерк «Огневыми дорогами Калинина». Дело в том, что он чисто документальный, поскольку
полностью построен на материалах из семейного архива Калининых: воспоминания Александры Юлиановны, Сашеньки — жены
писателя, фотографии военных лет, письма, наградные листы,
телеграммы, фронтовые очерки, зарисовки с полей сражений,
которые Анатолий Вениаминович регулярно посылал в газету
за Ростов-на-Дону, Моздок, Сталинград с линии прорыва Миусфронта... Мною, с разрешения Натальи Анатольевны, дочери писателя, использовано множество цитируемых отрывков из книги
«От военного корреспондента «Комсомолки», выпущенной посмертно Издательством Литературного Фонда России «Донской
писатель», Ростов-на-Дону, 2013 г. В книге описаны самые что ни
на есть реальные события, указаны реальные фамилии командиров и солдат. Приведу полностью вступительную статью Натальи Калининой к книге:
«Это война такой, какой её видел молодой, но уже известный
журналист и начинающий писатель Анатолий Калинин. Без цензуры. Без громких «ура!» в адрес командования и генералитета.
Всегда на передовой, даже вопреки приказам редакции поехать в
тыл, как это было в Сталинграде. Но мог ли будущий писатель
Анатолий Калинин не побывать там, где решалась судьба его
страны, народа?! Дерзкого корреспондента решили проучить —
очерк о Сталинградской битве напечатан не был. Более того, он
оказался безвозвратно утерянным. Но это детали. «Комсомолка» гордилась своим корреспондентом, всегда одним из первых
дававшем горячие материалы с передовой. Война закалила его
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талант, именно на войне родился Калинин-прозаик и поэт. Его короткие новеллы, написанные в перерывах между боями, а нередко
в окопах, уже говорят, что перед нами — мастер. И потом, уже в
мирное время, тревожное эхо — эхо войны — будет звучать почти во всех произведениях Анатолия Калинина…
Зарывшись с головой в то, что осталось в письменном столе
Отца, до чего не дошли его руки, я поняла, что наше поколение и
все последующие, выросшие в мирное время, как ни странно, оказались лишены многого. Согласна, войну нельзя романтизировать,
она — испытание на прочность, на верность, она — кровавое шоу,
всегда развязанное безумцами, жаждущими беспредельной власти; но именно на войне, в экстремальных условиях в настоящем
человеке начинает звучать самая сокровенная тема его жизни —
любовь к Родине.
Я уже заканчивала составлять эту книгу, когда вдруг обнаружилась серая потрёпанная тетрадка, исписанная красивым
и правильным почерком Отца. Она оказалась полна совершенно
новых стихов, датированных теми же днями и месяцами, что и
фронтовые очерки. Я вставила несколько из них — не удержалась.
И поняла, что когда-то следует поставить точку. До будущей
книги».
Заключительная часть книги – «Писатели-современники» —
включает эссе, очерки, статьи о наших донских писателях, таких
как Антон Геращенко, Людмила Малюкова, Наталья Калинина,
Анна Ковалёва, Клавдия Павленко, Ирина Сазонова, Антонина
Попова и Елена Арент. Творчество каждого автора заслуживает
особого внимания, а потому и писать о них было интересно.

Татьяна Мажорина –
член РСПЛ, СП России, автор 11 книг
(стихи, басни, публицистика)
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Часть 1.
Двести лет спустя
«Мой суровый, неуклюжий стих»
Посвящается 200-летию Н.А. Некрасова
(10.12.1821 – 08. 1878)

1.
Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них...
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!
Нет в тебе творящего искусства…
«Нет в тебе творящего искусства» – к такому неутешительному для себя выводу пришёл 34-летний Николай Некрасов.
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Эти строки из авторского стихотворения «Праздник жизни –
молодости годы», которому он придавал большое значение и
даже собирался открыть им свой сборник. В общем-то – своего рода автопортрет, поскольку жизнь начинающего писателя
складывалась не лучшим образом. Будучи юношей, из деревни
Грешнево Ярославской губернии он уехал в Санкт-Петербург для
определения в дворянский полк, но вопреки воле отца решил
поступить в университет и серьёзно заняться литературой. Не
выдержав экзамен, определился вольнослушателем на филологический факультет, оставшись без какой бы то ни было материальной поддержки. Долгое время Некрасов был «литературным
чернорабочим», зарабатывая на хлеб сочинением журнальных
статей, рецензий, куплетов, фельетонов под псевдонимом Перепельского, но «поэтом, баловнем свободы, другом лени – не был
никогда».

Многие литераторы-современники упрекали Некрасова в прозаизме, не хотелось бы с ними соглашаться. По мне его
поэзия отчаянно болевая, предельно искренняя, даже покаянно
искренняя, но об этом – позже. Отмечу только, что полностью в
этом вопросе мне близка позиция Маршака, утверждавшего, что
«Поэзия, оторвавшаяся от жизненной прозы и потерявшая связь
с общенародным языком, перестаёт быть поэзией». И ещё – добавлю – те, кто постоянно и кропотливо работают со словом
(работают, а не просто переводят «километры» бумаги каждый
день), обязательно добьются успеха, отточат своё мастерство.
Иначе и быть не может. В подтверждение процитирую отрывок
из стихотворения Николая Алексеевича «В больнице»:
Если бы все мы, не веря себе,
Выбрали дело другое —
Не было б, точно, согласен и я,
Жалких писак и педантов —
Только бы не было также, друзья,
Скоттов, Шекспиров и Дантов!
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Чтоб одного возвеличить, борьба
Тысячи слабых уносит —
Даром ничто не дается: судьба
Жертв искупительных просит».
А разве можно назвать его стих «суровым, неуклюжим»? Суровым порой – да. Такова жизнь. Неуклюжим – нет. И ещё раз –
нет! Возможно, автор здесь несколько лукавит, причислив его к
этаким. Приведу лишь несколько удивительно точных сравнений: «И, как серебряные блюда, на ровной скатерти лугов, стоят
озёра…» или «Как молоком облитые, стоят сады вишнёвые, тихохонько шумят»; или «И русых головок над речкой пустынной,
что белых грибов на полянке лесной» (о крестьянских детях). А
вот как автор отзывается о городе: «Как изношенный фат без румян». Ещё пример сравнения – чисто авторская находка: «И по
дороге моей, светлые, словно из стали, тысячи мелких гвоздей
шляпками вниз поскакали» (о дожде). Курсивом выделен пример
аллитерации (ТМ). Полагаю, можно не продолжать… Это ли не
«творящее искусство»?! Несколько подробнее рассмотрим стихотворение «Сеятели», которое написано незадолго до смерти.
Написано дактилем, построено сплошь на метафорах и полностью лишено сравнений. Судите сами:
Сеятель знанья на ниву народную!
Почву ты, что ли, находишь бесплодную,
Худы ль твои семена?
Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?
Труд награждается всходами хилыми,
Доброго мало зерна!
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами?
Труд засевающих робко, крупицами,
Двиньте вперёд!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…
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Лирический герой обращается к сеятелю – к человеку образованному, знающему и любящему землю, то есть к хлеборобу.
Синтаксическая конструкция строится на вопросах: «Робок ли
сердцем ты? слаб ли ты силами?» В подобном обращении просматриваются идеи социального неравенства. Что-то делается неверно, если положение крестьянства не меняется к лучшему. Народ же – ассоциируется с образом нивы, которая достойна самых
лучших семян. Под семенами поэт подразумевает знания, добро и
вечные ценности, в том числе и свободу, и равенство. Речь лирического героя оживляется эпитетами: «почва бесплодная», «худы
семена», «всходы хилые», сеятели «умелые», лица «бодрые», спасибо «сердечное». Такие стихи, разумеется, имеют все основания
остаться в памяти народной. Однако мастерство подобного уровня пришло далеко не сразу.

В 1840 г., сумев поднакопить немного денег, будущий писатель выпустил первую книгу стихов «Мечты и звуки». Перед набором в печать показал рукопись Жуковскому, который отметил
всего пару достойных стихотворений и посоветовал не указывать
имени, чтобы потом не стыдиться своего раннего творчества.
Книга вышла за инициалами «Н.Н.». Критик Николай Полевой
отозвался сдержанно, а Белинский в «Отечественных записках»
разнёс стихи «в пух и прах». Расстроенный дебютант принялся
скупать и уничтожать своё первое детище. После неудачного дебюта стал пробовать себя в прозе, примкнув к реалистической
школе, во главе которой стояли Белинский и Гоголь. Некрасов
стал сотрудником библиографического отдела «Отечественных
записок», а в 1843 г. лично познакомился с Белинским. Проза не
особенно глянулась критику, однако он по достоинству оценил
изобретательный ум писателя и написал восторженную рецензию на стихотворение «В дороге». Оно составлено в форме диалога между ямщиком и барином, с которым автор ассоциирует
себя:
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— Скучно? скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи —
Буду, братец, за все благодарен».
— «Самому мне невесело, барин:
Сокрушила злодейка жена!..
Оказывается, его жена сызмальства была отдана господам
в услужение, а потому – совершенно непригодна к деревенской
жизни: вместе с барышней одевалась «в атлас, ела вдоволь и
мёду, и каши», занималась рукоделием, музицировала, была обучена всем дворянским манерам. Но… господская дочь выросла,
вышла замуж, уехала в Петербург. Неожиданно умер и хозяин.
Приехавшему в имение зятю не понравилось, что девушка, будучи крепостной, вела себя как светская барышня. Он её не только
вернул в деревню, но и выдал замуж за ямщика. И тот мается теперь с неприспособленной к изматывающему труду красавицейженой, которая не может «Не косить, не ходить за коровой!..», «А
украдкой ревёт как шальная», тает на глазах и вот-вот сойдёт в
могилу. Мало того, мужик переживает за их сына:
На какой-то патрет всё глядит
Да читает какую-то книжку…
Инда страх меня, слышь ты, щемит,
Что погубит она и сынишку:
Учит грамоте, моет, стрижёт,
Словно бáрченка, каждый день чешет,
Бить не бьёт — бить и мне не даёт…
Да недолго пострела потешит!
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И такая безысходность звучала в словах ямщика, что чувство
горечи за совершенно неизвестную ему Грушу, заполонило душу
Николая Алексеевича, который всегда с искренним сочувствием относился к крепостным крестьянам. Автор намеренно использует в речи рассказчика упрощённую, то есть разговорную
лексику, что усиливает эмоциональное восприятие, показывает
огромную пропасть между власть имущими и бесправным, забитым народом. Испытание грамотой и роскошью оказались не под
силу молодой женщине, в услугах которой больше не нуждались,
прогнали со двора за ненадобностью. А по-другому жить она не
умела… Ямщик, явно не понимая в чём дело, продолжал сокрушаться:
А с чего?.. Видит бог, не томил
Я её безустанной работой…
Одевал и кормил, без пути не бранил,
Уважал, тоись, вот как, с охотой…
А, слышь, бить — так почти не бивал,
Разве только под пьяную руку…»

В конце концов барин, сам попросивший его развлечь, прервал рассказ, вложив весь сарказм в последнюю, финальную
фразу: — «Ну, довольно, ямщик! Разогнал /Ты мою неотвязную
скуку!..» На самом же деле – ещё более усугубил её, и без того неотвязную.

2.
Вскоре Николай Алексеевич сам стал активно заниматься издательской деятельностью, выпускать альманахи на коммерческой основе. Белинский уговорил некоторых известных литераторов печататься у него на безгонорарной основе. Таким образом
к нему попали произведения Григоровича, Достоевского, Тургенева, Герцена, Майкова. И дело пошло настолько успешно, что в
январе 1847 г. Некрасов вместе с писателем и журналистом Ива– 12 –

Часть 1. Двести лет спустя
ном Панаевым приобрёл у Павла Плетнёва журнал «Современник», у основания которого в своё время стоял Пушкин. Литературная молодёжь, опять же при содействии Белинского, перешла
к нему из «Отечественных записок». Основную работу Некрасов
взял на себя, приходилось править до ста страниц корректуры в
сутки. Так в журнале оказались Иван Гончаров, Николай Огарёв,
Лев Толстой, а также Николай Чернышевский и Николай Добролюбов, которые впоследствии стали идейными руководителями
«Современника».

Правительство Николая I, напуганное французской революцией 1848 г. ужесточило контроль, став преследовать прогрессивную журналистику и литературу. Некрасову ценой неимоверных
усилий удалось сохранить репутацию журнала, хотя содержание
заметно потускнело. В 1850 г. у него открылась горловая болезнь
и пришлось поправлять здоровье в Италии. Обострившиеся классовые противоречия не обошли стороной и редколлегию «Современника», которая раскололась на две группы: приверженцев сатирической гоголевской литературы и либеральное дворянство,
что проповедовало умеренный реализм и эстетическое пушкинское начало, во главе которого встали Тургенев, Толстой и Боткин. Некрасов же поддержал революционных разночинцев.
В период наивысшего политического подъёма Николай
Алексеевич создаёт такие произведения, как «Поэт и гражданин»
(1856), «Размышления у парадного подъезда» (1858). Остановимся на произведении «Поэт и гражданин», написанного в форме
диалога, что автор считает наиболее выразительным. Основной
мотив – роль поэта в обществе, его гражданский долг. Начинается действие с упрёков гражданина к поэту, который праздно проводит своё время:
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Послушай: стыдно!
Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать…
Поэт, нехотя оправдываясь, даёт гражданину почитать Пушкина, таланта которого ему всё одно не достичь, так к чему
суетиться. Однако тот не унимается: «Проснись: громи пороки
смело». Но всё-таки ему удаётся расшевелить и согнать сонную
хандру с поэта:
Нет, ты не Пушкин. Но покуда
Не видно солнца ниоткуда,
С твоим талантом стыдно спать;
Ещё стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать…

Возмущение гражданина понятно. Позволю себе некоторое
отступление. Велась очередная жестокая Крымская война 1853–
1856 гг. Российской империи Николая I с – Османской. Российский
флот под командованием адмирала Нахимова полностью разбил
турецкий флот Османа-паши в гавани города Синоп в Крыму. Эта
победа существенно подняла боевой дух российской армии и вселила надежду на скорую победу в войне. Однако, в начале апреля
1854 года Османская империя пустила через свои проливы эскадру франко-британского флота, которая стремительно направилась на российские портовые и судостроительные города: Одессу,
Очаков и Николаев. Война велась и на Кавказе, но самое героическое и трагическое событие Крымской войны – это, безусловно,
битва за Севастополь. В сентябре 1855 года франко-английские
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войска захватили последнюю точку обороны города – Малахов
курган. Город пережил 11 месяцев осады, был сдан. Это поражение стало ключевым. Было понятно, что война проиграна. Некрасов об этом не пишет, но он вкладывает в уста гражданина
собственные убеждения:
Но гром ударил; буря стонет
И снасти рвёт и мачту клонит, –
Не время в шахматы играть,
Не время песни распевать!
… наперечёт сердца благие,
Которым родина свята.
Бог помочь им!.. а остальные?
Их цель мелка, их жизнь пуста.

Основная мысль в том, что служение «чистому искусству» не
только бесполезно, но и вредно: «Блажен болтающий поэт и жалок гражданин безгласный!»Поэт, естественно, возражает: «Куда
нам до таких воззрений? Ты слишком далеко шагнул». Его цель –
как можно скорее добиться известности, славы, но действовать
при этом с осторожностью. И тут гражданин произносит слова,
воистину ставшие крылатыми:
Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.
… ему тяжёлый жребий пал,
Но доли лучшей он не просит:
Он, как свои, на теле носит
Все язвы родины своей.

Поэт, растроганный этими словами, делится впечатлениями
юности, когда он ничего не боялся и свободно клеймил в своих
стихах общественные пороки. В этом деле ему сопутствовала
Муза. Но вместо людской благодарности он испытал насмешки
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и гонения. Его правда была никому не нужна. Боязнь общественного осуждения привела к тому, что поэт стал избегать острых
тем, воспевая ничтожные поступки и деяния. Это давало средства к существованию и спокойной жизни. Только спокойной
ли? Спорный вопрос, поскольку мы знаем из его же собственных
стихов, о его падении, угрызениях совести, безнравственных поступках. Только сильная личность может сознаваться в своих грехах с покаянной искренностью: «Я за то глубоко презираю себя,
что живу – день за днём бесполезно губя». Не пиши он в стихахисповедях, кто б знал об этом, спустя годы. Безграничной любовью к народу, он давно искупил все свои неблаговидные деяния:
Народ! народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, плохой я гражданин,
Но жгучее, святое беспокойство
За жребий твой донёс я до седин!

19 февраля 1861 г. Александр II издаёт Манифест об отмене
крепостного права, на который Некрасов отозвался негативно в
стихотворении «Свобода», поскольку ничего хорошего в жизни
крестьян не произошло, земля-то оставалась в собственности помещиков, а потому «на место сетей крепостных люди придумали много иных». В дальнейшем он неоднократно возвращался к
этой теме в эпической поэме «Кому на Руси жить хорошо». Направление – реализм, в котором довольно гармонично смотрится
«чередование описательных и лирических эпизодов, смена «точек зрения», разнообразные жанровые вкрапления (обрядовые,
лирические и исторические песни, притчи, стихотворные новеллы, патетические гимны), интонационные перепады – всё это
превращает поэму в многоголосый хорал» – так написал в предисловии к избранным сочинениям Некрасова О. Проскурин. У крестьян растёт самосознание,они мечутся в поиске счастливого будущего, пытаются преодолеть рабство внутри себя. Самым известным высказыванием автора были слова:
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Распалась цепь великая!
Распалась и ударила
Одним концом по барину,
Другим – по мужику!
В конце ноября 1861 г. умер Добролюбов, несколько позже –
сослан в Сибирь Чернышевский, что оказалось сильным ударом
для писателя, но он продолжает творить. Остановимся на стихотворении «Рыцарь на час», написанном в 1862 г. Пожалуй, ещё
раз обращусь к высказыванию О. Проскурина: «Используя богатейший арсенал изобразительных средств, Некрасов превращает
поэзию в своеобразные театральные подмостки, на которых он
выступает и в качестве актёра, и в качестве режиссёра». Размеры, ритмические перебивы, лексика и, главное – интонация – всё
становится компонентами мастерской поэтической игры писателя. Тема стихотворения – исповедь лирического героя, его раскаяние в собственной бездеятельности. Жанр – элегия. Написать
это произведение автора подтолкнуло разочарование в прежних
идеалах и жизненных позициях. Начало довольно прозаичное:
Если пасмурен день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится…

Далее лирический герой прогуливается по полю, радуясь морозной ночи и свежим мыслям, любуется ночным пейзажем, вспоминает пройденный путь, где «совесть песню свою запевает»:
Даль глубоко прозрачна, чиста,
Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
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Воды ярко блестят средь полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
Композиционно отделены пробелами три строки (стиха),
где говорится о могиле, горячо любимой им матери. Этот образ
занимает центральное место в элегии. Ритмически сокращается строка (трёхстопный анапест сменяется двухстопным) и, что
естественно, меняется интонация:
В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далёкой,
Где лежит моя бедная мать…

Далее вводятся всё новые и новые риторические компоненты, к примеру анафорические повторы в начале строк (На.., На..,
Их.., Их.., Все.., Все…). И когда ситуация достигает накала, женская
рифма меняется на дактилическую, а стихотворение начинает
«пульсировать» между ораторской речью и песней:
Повидайся со мною, родимая!
Появись лёгкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.

Детство и юность писателя были не из лёгких. Деспот-отец и
любящая, нежная, кроткая и в то же время всегда готовая защитить своих детей, мать. Жаль, рано ушла из жизни. Только матери
он мог доверить «кручину свою многолетнюю». Мать для Николая Алексеевича – высший идеал, надежда, опора, «чистейшей
любви божество!» Только на её груди он способен найти понимание и утешение:
Но я гибну – и ради спасения
Я твою призываю любовь!
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Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
…Что враги? пусть клевещут язвительней.
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Проснувшись утром вконец разбитым, он вдруг обнаружил,
что душевное очищение, которое довелось испытать этой ночью,
исчезло: «Всё, что в сердце кипело, боролось, всё луч бледного
утра спугнул». А внутренний голос не без сарказма дал знать, что
он не готов к трудной борьбе и патриотизм – это не про него, что
он просто мечтатель, то есть «рыцарь на час», которому, кроме
как нежиться в постели, «свершить ничего не дано». Согласитесь,
не каждый литератор способен публично вынести себе подобный приговор.
3.
Не могу обойти вниманием стихотворение Некрасова «Железная дорога», написанное в 1864 г. Очень уж оно тронуло. Суровый реализм. Кому-то может показаться, что публицистика
или точнее хроника событий перевешивает в нём художественную составляющую. Не соглашусь. Стихов о железных дорогах написано много. Попробуем, не углубляясь в полный анализ, сопоставить стихи подобной тематики Фета и Некрасова, творивших
в одно время, а также – Блока, как поэта наиболее близкого к нашей эпохе. Процитирую отрывки из стихотворений трёх поэтов,
давно ставших классиками:
Фет:
И, серебром облиты лунным,
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.
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И, как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,
Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.
Лирический герой – пассажир 1-го класса зимой едет в поезде средь оврагов, полей и лесов, облитых лунным серебром (метафора). Едет и любуется красотой русской природы. Напротив, в
этом же купе, сидит миловидная девушка, к которой у него сразу
возникает симпатия. «Мороз и ночь над далью снежной, а здесь
уютно и тепло». (противопоставление). Поезд у Фета ассоциируется с огненным змеем, который «сыплет искры золотые на озарённые снега» (олицетворение). А вот ещё пример умелого использования тропов:«Мосты мгновенные гремят» (аллитерация,
метафора). В последних строках ощущается надежда, что между
молодыми людьми могут случиться романтические отношения.
Некрасов:
Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит;
… Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю…
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою…

Осень – славная, воздух – здоровый и ядрёный, лёд – неокрепший, речка – студёная, сияние – лунное, силы – усталые (эпитеты); лёд… как тающий сахар – сравнение. Рифмы: «лунным – чугунным» у обоих поэтов одинаковые. Начинается стихотворение,
как и фетовское, с точки зрения пассажира, однако восторга
не наблюдается, какая-то дума не даёт ему покоя. Рядом сидит
мужчина в пальто на красной подкладке, а с ним – мальчик в ку– 20 –
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черском армяке. Малец интересуется: «Папаша! Кто строил эту
дорогу? Ответ: «Граф Пётр Андреевич Клеймихель, душенька!»
Стихотворение построено на антитезе: в первой части мы видим
осенние пейзажи – красота, полная идиллия, поскольку «нет безобразья в природе». Но… молчавший доселе пассажир подключается к диалогу, просит с позволения папаши правду мальцу рассказать:
  Труд этот, Ваня, был страшно громаден, —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
… Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские…

«А по бокам-то всё косточки русские» – невероятной силы
метонимия! Пропадает желание далее анализировать стихотворение, потому что энергетика стиха полностью захватывает внимание читателя: тени мертвецов, обгоняя друг друга, бегут вдоль
насыпи, чудится их заунывная песня, тем не менее разговор в вагоне продолжается:
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого –
Это всё братья твои – мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, измождён лихорадкою,
Высокорослый больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
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Что тут можно сказать?! Стопроцентный душевный захват!
Эмоциональное напряжение – на пределе. Не до «агатовых глазок». Да… насколько по-разному можно описать одно и то же событие! Мне, как читателю, гораздо ближе к душе гражданская
лирика Некрасова, где в полной мере отражена правдивая, трагическая история о строителях первой русской чугунки. Опять же
приведу слова Маршака: «Если стих живёт не праздной жизнью,
а работает, он выдерживает огромный груз прозаического житейского материала, ничуть не теряя своей поэтичности и музыкальности».
Полагаю, пришло время рассмотреть аналогичное стихотворение «На железной дороге» поэта Серебряного века Александра
Блока. Оно тоже с первых же строк захватывает внимание:
Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
… Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали жёлтые и синие;
В зелёных плакали и пели.

Погибшая девушка – это символический образ тяжёлой русской судьбы. По некоторым деталям можно заключить, что она
относилась явно не к высшему сословию. Цветной платок и косы
могут указывать на крестьянку. Перед прибытием паровоза,
узнаём далее из содержания стихотворения, она всегда сильно
волновалась и старалась придать себе более привлекательный
вид («нежней румянец», «круче локон»). Что заставляло девушку
ежедневно приходить на станцию?.. Одно ясно – от хорошей жизни под поезд не бросаются… А пассажиры, сонные и равнодуш– 22 –
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ные, проезжали мимо и никому не было дела до молодой, цветущей и глубоко несчастной девушки:
Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая…
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая…

В последней строфе автор предупреждает: «Не подходите к
ней с вопросами, вам всё равно…». Блок специально заостряет на
этом внимание. Люди посудачат и разойдутся по своим делам, забыв о случившемся. А девушка испила чашу страданий до конца. Смерть стала для неё облегчением. Обсуждение её судьбы и
мотивов, толкнувших на самоубийство, станет осквернением памяти чистой души. Блок не разъясняет ситуации, позволяя читателю самому сделать вывод, «дорисовать» события. Читаешь и
диву даёшься пророчеству и силе художественного слова автора,
а в умении достать до самых глубин души человеческой, я нахожу
что-то некрасовское.
Но вернёмся-таки к Некрасову. Помимо беззаветной любви
и преданности к обездоленному и бесправному народу, он был
ещё и чрезвычайно предприимчивым человеком. Несмотря на
жёсткую цензуру, он долгое время старался сохранить журнал, а
потому приходилось идти на некоторые ухищрения, совершать
неблаговидные поступки, за которые потом сам себя презирал.
Однако в 1866 г., после неудачного выстрела Дмитрия Каракозова в российского императора Александра II, журнал закрылся
навсегда. Никакие уловки не помогли, но репутация революционного демократа и нравственного человека была основательно
испорчена после того, как он на обеде в Английском клубе прочёл хвалебную оду генералу Муравьёву-Виленскому, в народе называемого «Вешателем»:
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Бокал заздравный поднимая,
Ещё раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края…
Так много ж лет ему… Ура!
Пускай клеймят тебя позором
Надменный Запад и враги;
Ты мощен Руси приговором,
Ея ты славу береги!
Мятеж прошёл, крамола ляжет,
В Литве и Жмуди мир взойдёт;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг… и вздохнёт.
Не один Некрасов, многие в ту пору должны были выражать
ликование по поводу чудесного спасения «горячо любимого» монарха и генерала, вызванного им для подавления революционного настроения в Петербурге. Успеха это действо не возымело,
а литераторы и почти вся прогрессивная общественность разом
отвернулись от писателя. «Фет назвал Некрасова продажным
рабом, отлучённым от храма поэзии». «Браво, Некрасов… браво!
Признаемся… этого и мы от вас не ждали» — язвительно писал
Герцен в «Колоколе». Часть людей, настроенная против революции, глумилась и злорадствовала».
Корней Чуковский писал по тому же поводу:
Известно, как Некрасов любил свою мать. В мире, кажется, не
было другого поэта, который создал бы такой религиозный культ
своей матери. И всегда из его слов выходило, что она была полька.
В его стихотворении «Мать», написанном на смертном одре, повествуется, что в детстве поэта она пела о польском восстании
1831 года:
Несчастна ты, о родина, я знаю:
Весь край в крови, весь заревом объят.
Как же решился он чествовать усмирителя Польши? Разве этот
поступок – не оскорбление памяти матери?
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Сам Некрасов никогда не отрицал подлости своего поступка… и
до самой смерти испытывал мучения совести (Из Википедии).
Спустя два года после закрытия журнала Николай Алексеевич, так до конца и не оправившись от потрясения, всё-таки
продолжил работу: арендовал у Краевского «Отечественные записки» и сделал их боевым органом революционного народничества, превратив их совместно с Салтыковым-Щедриным в орган
передовой демократической мысли. Примером может служить
стихотворение-манифест «Душно! без счастья и воли», идея которого — привлечь народ для устранения политического и экономического произвола и беззакония в государстве. В нём явно
просматривается призыв к революции, называемой бурей. Расплескать и осушить переполненную чашу терпения способны
только решительные действия униженного народа:
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..

4.
Думаю, портрет Некрасова будет неполным, если немного
не коснуться его личной жизни. К примеру, Чернышевский и Добролюбов, наиболее тесно сотрудничавшие с ним, рассмотрели в
коллеге не только социального и гражданского поэта, но и «поэта
сердца», то есть лирика, которому удалось найти новые слова для
выражения лучших чувств в отношении женщины, уважении её
прав, причём не только матери, которая, повторюсь, всегда была
для него «чистейшей любви божество!».
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Личная жизнь писателя складывалась не совсем удачно. Его
первой и самой яркой любовью была Авдотья Панаева – хозяйка
литературного салона, который собирался в доме её мужа, тоже
писателя, гуляки и повесы, Ивана Панаева. Салон регулярно посещали молодые, но уже достаточно популярные в то время, Чернышевский, Добролюбов, Тургенев и Белинский.
В Авдотью, помимо Некрасова, влюблён был и Достоевский.
Поначалу она решительно отвергала ухаживания молодого Некрасова, отчего тот едва не утонул, пытаясь во время путешествия по Волге, доказать возлюбленной, что он способен ради
неё на невероятные поступки. Но… спустя некоторое время у них
сложились отношения. В гражданском браке они прожили 16 лет,
причём все трое в доме мужа и, как ни странно, были единомышленниками до самой смерти Ивана Панаева в 1862 г. А в следующем году Авдотья, не без причины, ушла от него. Нам же, читателям, остались замечательные стихи:
Мы разошлись на полпути,
Мы разлучились до разлуки
И думали: не будет муки
В последнем роковом «прости».
Но даже плакать нету силы.
Пиши – прошу я одного...
Мне эти письма будут милы
И святы, как цветы с могилы –
С могилы сердца моего!

В 1863 г. Некрасов познакомился с француженкой Селиной
Лефрен, которая выступала с труппой в Михайловском театре.
Она отличалась живым нравом и лёгким характером. В мае следующего года писатель вместе с ней и сестрой Анной уехали за
границу и в течение трёх месяцев жили в Париже. Во время следующей поездки Селина решила не возвращаться в Россию, но
отношения между ними продолжались в течение трёх лет. После
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расставания её место заняла молодая красивая женщина Прасковья Николаевна Мейшен.
После смерти мужа-немца, который оставил Прасковье дом,
поэт вывез её из Ярославля. Молодую вдову прельстило, что у
Некрасова был собственный выезд: отличные вороные лошади,
крытые голубой сеткой. У фешенебельного катка на Конюшенной Прасковье все завидовали и считали её генеральшей. Молодую «генеральшу», естественно, окружали молодые поручики.
Некрасову это быстро наскучило. Он предложил Прасковье Николаевне немедленно вернуться в Ярославль. Перед отъездом она
отплатила ему обильными сплетнями, изобразив себя невинной
жертвой его разнузданного и грубого нрава. Ни Селине, ни Прасковье никаких стихов посвящений не было найдено.
В 1870 г. поздней музой Некрасова стала деревенская девушка Фёкла Анисимовна Викторова, очень приятная и добрая, но малообразованная. Ей было 23 года, а ему уже 48. Писатель водил её
в театры, на концерты и выставки, чтобы восполнить пробелы в
воспитании, обучал грамоте. Николай Алексеевич стал называть
её Зинаидой Николаевной. Она учила наизусть стихи Некрасова и
восхищалась им. Обвенчалась пара незадолго до смерти поэта, но
он считал её своей законной женой. Однако Некрасов всё же тосковал по своей прежней любви — Авдотье Панаевой — и одновременно любил и Зинаиду, и француженку Селину Лефрен. Но…
одно из самых своих знаменитых стихотворных произведений —
«Три элегии» — он посвятил только Панаевой:
Ах! что изгнанье, заточенье!
Захочет — выручит судьба!
Что враг! — возможно примиренье,
Возможна равная борьба;
Как гнев его ни беспределен,
Он промахнётся в добрый час…
Но той руки удар смертелен,
Которая ласкала нас!..
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Собственный жизненный путь писателя всегда казался греховным, исполненным ошибок и нравственных падений. Да так
оно и было. Он прежде всего человек, а человеку свойственно
ошибаться. Писатель любил карты – это у них семейное, только
начиная от очень состоятельного прапрадеда отца, проигравшего в своё время семь тысяч душ и до отца, которому уже нечего
было проигрывать, Николай Алексеевич смог превратить страсть
в источник дохода. Во-первых, играл только в одном Английском
клубе, во-вторых, только с состоятельными и знатными людьми,
поскольку они несколько рассеянны и не могут эффективно противостоять умному, сосредоточенному противнику и в-третьих,
ехал в клуб только хорошо выспавшись и приняв ванну, причём в
воду для бодрости подливал ром. О необычайных успехах Некрасова в игре даже ходили анекдоты.
Вторым страстным увлечением – была охота. В зрелом возрасте пристрастился к медвежьей охоте, ценил мужиков-медвежатников, посвящал им стихи. Везлись дорогие вина, закуски,
приглашали с собой отменного повара. А хождение по болотам с
ружьём приносило наивысшее удовольствие. Частенько хаживал
с Тургеневым, пока не разошлись по этическим причинам. Позже к этому действу пристрастилась его юная жена: «в рейт-фраке
и в брюках в обтяжку, на голове – циммерман», сама седлала лошадь. Юная, красивая… Это вызывало восторг у Николая Алексеевича, но однажды Зина случайно застрелила любимого пса Некрасова – чёрного пса по кличке Кадо. После этого Некрасов, посвятивший охоте сорок три года, ни разу не взял ружья в руки.
Умер Некрасов 8 января 1878 г. Похоронен на петербургском
Новодевичьем кладбище. Незадолго до смерти писатель посвятил стихотворение Зине – своей юной избраннице: Последняя
любовь Некрасова:
Ты ещё на жизнь имеешь право,
Быстро я иду к закату дней.
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Я умру – моя померкнет слава,
Не дивись и не тужи о ней!
Знай, дитя; ей долгим, ярким светом
Не гореть на имени моём:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песня мне мешала быть бойцом.
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдаёт.
На борьбу за брата человека,
Только тот себя переживёт...
Подобный образ жизни вызывал у него комплекс вины перед
страждущими бедняками. Злые языки поговаривали, что любовь
к народу – это надувательство, фарс. Но это не совсем так. Поэт
бесконечно мучился, что не соответствует высокому идеалу, часто замыкался, впадал в депрессию, но ничего поделать с собой
не мог, выливал на бумагу все свои чаянья. Ярче всего его нравственные страдания отражены в стихотворении «Рыцарь на час»,
описанном выше. По мнению Чуковского «жизнь сформировала Некрасова помещиком и плебеем в одном лице, «такой парадокс истории» барин и разночинец всю жизнь боролись внутри
Некрасова, и в этом разгадка его двойственности – двуликий, но
не двуличный». И лишь народ и идея народного служения всегда были для Некрасова главной очищающей силой, источником
нравственного обновления, духовной опорой. Закончить далеко
не полный обзор творческой жизни писателя хотелось бы его покаянными стихами: «За каплю крови общую с народом, прости
меня, о Родина! Прости!»

15.06.2020.,
г. Волгодонск
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«Наша совесть…»
Иннокентий Анненский
(1 сентября 1855 – 13 декабря 1909)
Беря пророческую лиру,
Одно он помнит из всего,
Что всё несовершенство мира
Лежит на совести его.
		
В. Фёдоров

Не случайно свой разговор с читателем о самом человечном, на мой
взгляд, человеке – Иннокентии Анненском начинаю со строк одного из
любимых мною писателей Василия
Фёдорова. Они как будто сказаны
именно об Иннокентии Фёдоровиче,
поскольку всё его творчество, включая стихи, драматургию, а также критическую прозу, проникнуто
острым чувством беспокойства и, главное – ответственности за
всё, что совершается, что происходит вокруг. О чём бы не писал
автор – ничто не ускользает от его внимательного, участливого
взгляда:
В тумане волн и брызги серебра,
И стёртые эмалевые краски…
Я так люблю осенние утра
За нежную невозвратимость ласки.
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Лирическое и человеческое «я» в вышеприведённом стихотворении «Гармония» сливаются в единое целое. Он любит природу здесь и сейчас, но не может ощутить себя до конца счастливым, потому что волнует судьба униженных и обездоленных,
которые: «А где-то там мятутся средь огня/Такие ж я, без счёта
и названья». Вот оно – обострённое чувство ответственности «за
всё, что не-я»! Лирика Анненского, за редким исключением, окрашена тревогой. В качестве примера, процитирую отрывок из стихотворения «В дороге»:
Дед идёт с сумой и бос,
Нищета заводит повесть:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть… Наша совесть…

Поговорим о нём более подробно. Родился Иннокентий Анненский 1 сентября (по новому стилю) 1955 в Омске, где в то
время его отец – Фёдор Николаевич занимал пост начальника отделения Главного управления Западной Сибири. В Сибирь семья
переехала из Петербурга за 6 лет до рождения мальчика. Наталья
Петровна, мать Иннокентия, занималась воспитанием шестерых
детей. Бабушка по линии матери была супругой одного из сыновей Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина. В 1860 г.
семья вернулась в Петербург, где отца назначили председателем
Губернского правления. В пятилетнем возрасте мальчик перенёс
тяжёлую, длительную болезнь, пагубно отразившуюся на сердце. Рос очень слабым, шумные, подвижные игры были противопоказаны, много читал, предпочитал общество старших. Даты
его рождения несколько разнятся. При поступлении в Царскосельский лицей, в документе «Моё жизнеописание», Иннокентий
указал 1955 г., а на надгробной плите в г. Пушкине указан 1856 г.,
согласно утверждению сына, но не подкреплённого документально.
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Первые годы после переезда в столицу Анненские жили относительно благополучно. Глава семьи получил должность чиновника особых поручений в Министерстве внутренних дел, но
через некоторое время разорился, увлёкшись рискованными
частными сделками по купле и перепродаже товаров. В 1874 г.
был уволен в отставку. Таким образом, юношеские годы Иннокентия Анненского были омрачены бедностью, пришлось даже прервать обучение в частной гимназии, однако с помощью старшего
брата – Николая, он смог подготовиться, поступить и успешно
окончить историко-филологический факультет Петербургского
университета в 1879 г.
В этом же году вступил в брак с Надеждой Валентиновной
Хмара-Борщевской, в которую был влюблён ещё со второго курса. Она была значительно старше и имела от первого брака двух
сыновей-подростков. Иннокентий называл её ласково Диной и
писал сестре Любови в письме, «как необычайно хороша его избранница, какие у неё красивые светло-пепельные волосы, ясный
ум, привлекательное изящество». Дина тоже очень любила Анненского и очень его ревновала. Ответственность за содержание
семьи – взял на себя. Он преподавал латынь и греческий язык в
одной из лучших прогрессивных школ того времени. Спустя год,
у них родился сын Валентин, кстати – тоже будущий поэт-лирик,
печатавшийся под псевдонимом «В. Кривич». В 1890 г. Анненский
читал лекции на Высших женских (Бестужевских) курсах, печатал статьи и рецензии в журналах. О личной жизни писателя известно очень мало, быть может, это и к лучшему… Но его отношение к любви очень хорошо прослеживается в стихотворении
«Две любви»:
Есть любовь, похожая на дым;
Если тесно ей – она дурманит,
Дать ей волю – и её не станет...
Быть как дым, – но вечно молодым.
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Есть любовь, похожая на тень:
Днём у ног лежит – тебе внимает,
Ночью так неслышно обнимает...
Быть как тень, но вместе ночь и день...
Любовь здесь основной образ, который рассматривается
в двух смыслах, как дым и как тень. Какой из них близок душе
автора – догадаться не сложно. Чувство, напоминающее дым
дурманит, если ему тесно, но, если дать ему свободу оно развеется. И пусть она вечно молода, однако любовь-дым явно не для
него. Другое дело – любовь как тень, которая всегда рядом: днём
тихонько, ненавязчиво, даже незаметно лежит у ног и внимает человеку, а ночью неслышно берёт в объятья, дарит покой и
умиротворение. Произведение лаконичное, ёмкое, а желаемый
результат при помощи сравнений и метафор достигается всего
в двух катренах.
В 1891 г. он получил назначение в Киев на должность директора Коллегии Павла Галагана, закрытого среднего учебного
заведения, где обучались старшие четыре класса мужской гимназии. В это время он приступил к огромному труду – делу всей
его жизни, полному переводу всех трагедий древнегреческого
драматурга Еврипида. Но… киевский период в жизни Иннокентия Фёдоровича оказался самым коротким. Гуманные принципы
нового директора очень не понравились почётной попечительнице Коллегии Е. Галаган и ему, проработавшему там два года,
во избежание усугубления конфликта предложили вернуться в
Петербург.

1893 год. – последний, петербургско-царско-сельский период
его жизни. Вначале – директорство в 8-й гимназии в Петербурге,
а с 1896 г. в Николаевской гимназии в Царском селе. Но и здесь
складывалось не всё так гладко. Он самым решительным образом стал на защиту своих воспитанников-старшеклассников,
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принявших участие в уличных выступлениях 1905 г. Никто из
«крамольных» гимназистов не пострадал, но высшее начальство Петербургского Учебного округа не забыло строптивцу подобной выходки, переместив его в начале 1906 г. на должность
окружного инспектора:
О канун вечных будней,
Скуки липкое жало…
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала…

Бесконечные поездки подорвали и без того слабое здоровье
уже немолодого и до конца верного своим принципам человека.
Во время поездки в Вологду ему вновь пришлось стать на защиту,
правда, уже не учеников, а двух учительниц, заказавших батюшке панихиду по лейтенанту Шмидту. Но… этот царско-сельский
период оказался наиболее насыщенным в творческом плане, поэтическим взлётом, если быть точнее. Стихи он начинал писать
ещё в 70-х годах, в юности, а вернулся к ним только в 90-х, имея
за плечами огромный жизненный опыт и уничтожив всё ранее
написанное. Ему было о чём писать. Рассмотрим стихотворение
«Сентябрь»:
Раззолочённые, но чахлые сады
С соблазном пурпура на медленных недугах,
И солнца поздний пыл в его коротких дугах,
Не властный вылиться в душистые плоды.
И жёлтый шёлк ковров, и грубые следы,
И понятая ложь последнего свиданья,
И парков чёрные, бездонные пруды,
Давно готовые для спелого страданья…
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Пейзажная лирика. Ощущаются философские нотки: «раззолочённые, но чахлые сады», то есть увядание природы, неизбежные потери. Чувствуется рука мастера. Поздние солнечные
лучи расточают напрасный пыл, а пурпурные листья скрывают
медленный недуг угасания – такие красивые и яркие, но вот-вот
облетят… Налицо – мотив жизни и смерти. Жанр произведения –
элегия. Наводят на размышление слова о лжи последнего свиданья: то ли последняя встреча двух любящих людей, то ли прощание осени с летом: «И парков чёрные, бездонные пруды,/Давно
готовые для спелого страданья…». Лирика Анненского всегда
ёмкая, предельно сжатая. Стихотворение «Петербург» – высшее
проявление гражданского пафоса, написано под грузом впечатлений от первой русской революции 1905 г.:
Жёлтый пар петербургской зимы,
Жёлтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-жёлтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
Довольно тяжёлое и мрачное произведение полностью передаёт подавленное настроение автора. Как обвинение российскому самодержавию, звучит зловещий образ императорской
столицы. Он тяжело переживал кровавые расправы над инакомыслящими, ужесточение политической реакции, предрекал
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крушение царского режима. Аналогичные события произошли и
в Прибалтике. По этому поводу родилось стихотворение о матерях казнённых революционеров «Старые эстонки», с которыми
он якобы разговаривал в ночном кошмаре, упрекая себя в малодушии, безволии, пассивности:
Затрясли головами эстонки.
«Ты жалел их... На что ж твоя жалость,
Если пальцы руки твоей тонки,
И ни разу она не сжималась?

Спите крепко, палач с палачихой!
Улыбайтесь друг другу любовней!
Ты ж, о нежный, ты кроткий, ты тихий,
В целом мире тебя нет виновней!
Добродетель... Твою добродетель
Мы ослепли вязавши, а вяжем...
Погоди – вот накопится петель,
Так словечко придумаем, скажем...»
Максимилиан Волошин сказал об Анненском, что это был
«нерадостный поэт». Разумеется, отчасти он прав. Во многих стихах прослеживается теневая сторона жизни: картины нищеты,
обездоленности, картины кладбищ, ночных кошмаров и прочего
негатива. Всё верно, но, важно не то, о чём он писал, а то, как писал. В стихах я чувствую беспокойную, чистую и светлую душу,
которая вся как на ладони с её переживаниями и радостями. Стихотворение «Я люблю» – образец ярчайшей пейзажной лирики!
Мысли лирического героя сливаются с автором, выражают его
отношение к окружающему миру:
Я люблю замирание эха
После бешеной тройки в лесу,
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За сверканьем задорного смеха
Я истомы люблю полосу.
Зимним утром люблю надо мною
Я лиловый разлив полутьмы,
И, где солнце горело весною,
Только розовый отблеск зимы.
Я люблю на бледнеющей шири
В переливах растаявший цвет...
Я люблю всё, чему в этом мире
Ни созвучья, ни отзвука нет.
Он певец природы русской и более всего – северной. Даже в
стихотворениях, посвящённых Крыму, южные краски приглушены, и мысли поэта возвращаются к родным местам, к тому, что
ему понятно, близко и дорого, которые он в разлуке любит ещё
сильнее: «Полусвет-полутьму наших северных дней, /Недосказанность песни и муки…»

2.
В конце ноября 1909 Анненский принял решение оставить
изматывающую инспекторскую службу, так как пенсия уже «выслужена». Он подаёт прошение попечителю Учебного округа об
увольнении – правда, с просьбой о «причислении» к Министерству народного просвещения, что позволило бы сохранить часть
жалованья по Учёному комитету, членом которого он состоит уже
много лет. Но начальство, как будто ждало повода окончательно свести с ним счёты, дав сразу же полную отставку. 13 декабря
после очень утомительного дня в Петербурге он скоропостижно
скончался от паралича сердца на ступеньках подъезда Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. Меньше всего поэт хотел
такого конца, даже написал на эту тему строки, ставшие впослед– 37 –
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ствии афоризмом: «Я бы не хотел умереть скоропостижно. Это
всё равно, что уйти из ресторана, не расплатившись».
Похоронили Иннокентия Фёдоровича в Царском Селе на
Казанском кладбище. Похоронная процессия оказалась довольно многочисленной, поскольку он был очень любим и популярен в народе, как человек и как учитель. А в качестве поэта его
знали немногие, потому что при жизни писателя вышла однаединственная книга в 1904 г. со скромным названием «Тихие песни» и то под псевдонимом «Ник. Т-о». При прочтении слышалось
просто «Никто». И эпиграф к ней не менее скромный:
Из заветного фиала
В эти песни пролита,
Но увы! Не красота…
Только мýка идеала.

		
Но псевдоним выбран не случайно, в нём скрыт важный для
него мифологический намёк. Если вспомнить, то этим именем
называл себя Одиссей, чтобы спастись от ярости одноглазого
циклопа Полифема. При всей скромности творческого наследия
И.Ф. Анненский был и остаётся одним из блестящих стилистов
символизма. У поэта было особое отношение к музыке. Он считал её источником мыслей и вдохновения. Это нашло отражение
в стихотворении «Смычок и скрипка». Автор сравнивает человека и неодушевлённый предмет, которому так же свойственны
чувства радости и боли, любви и страдания. Смычок и скрипка –
это те предметы, которые в сознании людей представляют одно
целое. Отточенность его слога настолько кристальна, что его духовные наследники – акмеисты мечтали хоть на долю приблизиться к этому совершенству. Николай Гумилёв посвятил стихотворение своему любимому учителю, назвав его «последним из
царскосельских лебедей». Меня покорило стихотворение «Среди
– 38 –

Часть 2. Писатели Серебряного века
миров», написанное Иннокентием Фёдоровичем в апреле, незадолго до смерти:
Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Неё одной ищу ответа,
Не потому, что от Неё светло,
А потому, что с Ней не надо света.
Всего восемь строк, но каких! Сын Анненского уже после
смерти отца выпустил сборник стихов «Кипарисовый ларец»,
в последний раздел которого под названием «Размётанные листы» вошло это удивительное стихотворение. Необыкновенно глубокое, многослойное, музыкальное – сразу же стало популярным среди композиторов и поэтов Серебряного века. Многие литературоведы и критики пытались разгадать образ звезды. Автор создаёт идеальный мир, в котором есть всего два существа – лирический герой и его звезда. Ей и только ей он может
поведать о самом сокровенном в жизни, получить поддержку и
веру. Но, быть может, это образ конкретной Музы или вовсе собирательный образ, в который он переплавил все свои чаянья и надежды на воображаемый идеал. Нельзя исключить и Поэзию, которая никогда не способна предать. Она, как и звезда, выше земных эмоций и с Ней не надо света. Мы же знаем, что стихи – его
мучение и его восторг. В подтверждение процитирую окончание
сонета «Строфы» из его первой книги:
Кто знает, сколько раз без этого покоя,
Труда кошмарного над грудою листов,
Я духом пасть, увы! Я плакать был готов,
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Среди неравного изнемогая боя;
Но я люблю стихи – и чувства нет святей:
Так любит только мать, и лишь больных детей.
Пристального внимания заслуживают и глубоко-лирические,
чувственные стихотворения автора в прозе. Николай Гумилёв
назвал своего учителя поэтом «нашего завтра» поскольку его
очень волновала поэзия будущего. В подтверждение сказанного
приведу отрывок из стихотворения в прозе «Мысли-иглы»:
«Я — чахлая ель, я — печальная ель северного бора. Я стою
среди свежего поруба и ещё живу, хотя вокруг зелёные побеги
уже заслоняют от меня раннюю зарю. С болью и мукой срываются с моих веток иглы. Эти иглы — мои мысли. И когда закат бывает тих и розов, и ветер не треплет моих веток — мои ветки грезят.
И снится мне, что когда-нибудь здесь же вырастет другое дерево,
высокое и гордое. Это будет поэт, и он даст людям всё счастье,
которое только могут вместить их сердца. Он даст им красоту оттенков и свежий шум молодой жизни, которая ещё не видит оттенков, а только цвета».
3.
Не менее важной частью поэзии Иннокентия Анненского являются переводы, о которых дальше пойдёт речь. С немецкого он
переводил Гёте, Гейне, Мюллера, с итальянского – Аду Негри, с
английского – Лонгфелло, но более всего он занимался переводами с французского (Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме, Корбьера и др.), так называемых «Проклятых потов», лирика которых
была ему наиболее близка. Что общего между всеми переводимыми поэтами? Самый яркий и точный ответ, пожалуй, найдём у
Лонгфелло:
Поэт же и днём за работой,
И ночью в тревожной тиши
Всё сердцем бы музыку слышал
Из чутких потёмок души…
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Биенье тревожное жизни
Смиряется песнью такой,
И сердцу она, как молитва,
Несёт благодатный покой.
«Биенье тревожное жизни» – вот основной связующий мотив! Не с тревоги ли за всё происходящее начинался наш разговор о жизни и творчестве Иннокентия Фёдоровича?! Именно с
неё. Потому и творчество французских символистов легло к чуткой душе поэта и переводчика. Приведу отрывок из «Искупления» Бодлера:
Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?
Тоска, унынье, стыд терзали вашу грудь?
И ночью бледный страх… хоть раз когда-нибудь
Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали?
Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали?

Далее – несколько слов о Леконт де Лиле – главе «парнасской
школы», глубоко презиравшего буржуазную действительность
Второй империи и Третьей республики, впрочем, и весь морально уродливый социальный уклад. Поначалу ему удавалось афишировать свою аполитичность, обращаясь к высокому искусству,
к историческим и мифологическим темам, однако после поражения страны во франко-прусской войне и крушения Коммуны – проклял бедствия войны и благословил на любые жертвы
во имя свободы в стихотворении «Вечер после битвы». Понятно,
что переводчик не мог остаться равнодушным к его творчеству.
Приведу отрывок из стихотворения Леконт де Лиля «Последние
воспоминания»:
Я – груз, и медленно сползаю в ночь немую;
Растёт, сгущается забвенье надо мной…
Но если это сон?.. О нет, и гробовую
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Я помню тень и крик, и язву раны злой…
Всё это было… и давно… Иль нет? Не знаю…
О ночь небытия! Возьми меня… я твой…
В своих переводах Анненский нередко удаляется от подлинника, но это на первый взгляд, потому что художественный принцип оригинала остаётся неизменным. Случается, что подлинник
даёт ему стимул выйти за пределы собственных лирических
жанров или индивидуального стиля написания, и он в упоении
окунается в героический или экзотический сюжет. Не все переводимые им стихи тревожные и грустные. Писать о переводах можно много, но закончу, пожалуй, мягкими, лиричными и даже несколько наивными строками из стихотворения Сюлли Продюма:
Когда б я Богом стал, земля Эдемом стала б,
И из лучистых глаз, сияя, как кристалл,
Лишь слёзы счастия бежали б, чужды жалоб,
		
Когда я Богом стал.

Когда б я Богом стал, среди душистой рощи
Корой бы нежный плод, созрев, не зарастал,
И самый труд бы стал весёлым чувством мощи,
		
Когда я Богом стал.
Когда б я Богом стал, вокруг тебя играя,
Всегда иных небес лазурный сон витал,
Но ты осталась бы всё та же в высях рая,
		
Когда б я Богом стал.
Именно Анненский положил начало переосмыслению русскими символистами классического наследия Древней Греции
и первый среди них создал собственные трагедии на античные сюжеты. Это «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион»
(1902), «Лаодамия» (1902) и «Фамира-кифаред» (1906). Но это
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отдельная тема для разговора. Не стану останавливаться на двух
«Книгах отражений» – замечательной критической прозе автора.
Скажу лишь одно, что его очерки-отражения – вовсе не метафора. Он брал только то, что чувствовал выше себя и в то же время
созвучное. «Выше себя» – всякий ли критик признается в подобном и уж тем более напишет об этом… Вот как сам Анненский это
поясняет: «Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его
разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я
же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал,
чему я отдавался, что я хотел сберечь, сделав собою». В очерках
он делится с читателем не столько готовым анализом разбираемых произведений, сколько движением мысли, глубиной понимания человеческой души, к примеру, творчество Достоевского
он называет «Поэзией совести»:
В нём Совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы, и бесы жили в нём, –
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
То было для него мучительным огнём.

В Горьком Иннокентий Фёдорович отмечает редкий артистизм и моральное бесстрашие, в Гоголе – смысловую многоплановость, в Лермонтове он видит тонкого лирика, фаталиста. Отдельного, более детального внимания, удостоена у него лирика
Бальмонта. Не стану пересказывать то, что может прочесть, понять и впитать каждый человек, любящий и ценящий Слово.
Использованная литература:
Иннокентий Анненский «Избранные произведения». – Ленинград «Художественная литература», Ленинградское отделение, 1988 г.

15.04.2021,
г. Волгодонск
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«Он был романтик»
Посвящается 150-летию А.И. Куприна
(1870-1938)
1.
«Он был романтик. Он был капитаном юношеских романов, морским волком с трубочкой-носогрейкой в зубах,
завсегдатаем портовых кабачков. Он
чувствовал себя храбрым и сильным,
грубоватым внешне и поэтическинежным душевно», – так написала в мемуарах об Александре Куприне Надежда Тэффи. Я же впервые познакомилась
с творчеством писателя, посмотрев
в далёкой юности художественный
фильм «Олеся», снятый по мотивам одноимённой повести. До глубины души
тронула история необыкновенно трогательной и трагической
любви городского интеллигента Ивана Трофимовича, праздно
проводящего досуг в глухой деревушке на Волыни, и юной дикарки Олеси, слывшей колдуньей, как и её бабушка по прозвищу
Мануйлиха. Конечно, у меня появилась потребность подробнее
узнать биографию автора, прочесть эту повесть в оригинале и
все книги Куприна, которые имелись на тот момент в школьной
библиотеке.
Александр Иванович по молодости был очарован красотой
Полесья. Будучи управляющим имением в Ровенском уезде Волынской губернии, создал цикл «Полесских рассказов», к числу
которых принадлежит и «Олеся» (её он также причислил к рассказам). Композиционно повесть является ретроспективой, то
есть повествование идёт от лица Ивана Трофимовича, приехавшего погостить в этот заповедный край, где всё ему кажется
странным. 1897 год… конец XIX-го века. Развиваются естествен– 44 –
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ные науки, технический прогресс, а в этой глуши, будто время
стоит на месте. До сих пор люди, помимо Бога, чтут языческие
традиции, верят в чёрта, лешего, ведьму и прочую нечисть. Барина поразила цельная, самобытная натура девушки, её душевная
чистота, ясный, живой ум, не лишённый лукавого кокетства, а
также внешняя красота и гордая уверенность в своих магических
способностях, которые она успешно ему продемонстрировала.
Между молодыми людьми вспыхнуло яркое чувство, неодолимая сила притягивала их друг к другу. Произошло сближение –
кульминация повести. Но их светлая, чистая любовь не могла
долго продолжаться. Изначально она была обречена. Он – нерешительный, безвольный представитель цивилизации, привыкший плыть по течению, готов был даже жениться, только не мог
представить, что Олеся будет делать в городе. Она – пусть дикарка, однако была способна на жертву, переломила свою боязнь и
пошла в церковь по настоянию любимого, хотя предвидела, чем
это ей грозит. На выходе из церкви, девушку обступила бесноватая толпа с улюлюканьем, крепкими ругательствами. Откуда
ни возьмись, появилась мазница с дёгтем и кистью, десятки тел
смешались в одну общую кучу… Еле живой, в изорванном платье, Олесе удалось вырваться из злобной толпы. Вслед ей летели
камни… Спустя неделю на деревушку обрушился сильный град,
величиной с грецкий орех, наделавший много беды. Во избежание дальнейшей расправы, Мануйлихе и внучке избушку свою на
болоте пришлось покинуть, поскольку понимали, что в произошедшем обвинят именно их. На память о великодушной и нежной любви Ивану Тимофеевичу осталась только нитка дешёвых
красных бус, называемых в Полесье «кораллами».

2.
А теперь – несколько слов о самом авторе. Александр Куприн
родился 7 сентября (по новому стилю) 1870 года в уездном городе Наровчате (сейчас Пензенская область) в семье чиновника,
потомственного дворянина Ивана Ивановича Куприна, умерше– 45 –
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го через год после рождения сына. Мать — Любовь Алексеевна,
урождённая Кулунчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа она переехала в Москву, где прошли ранние годы и отрочество будущего писателя. В шесть лет мальчик
был отдан в Московскую Разумовскую школу. В 1880 г. поступил
во Вторую Московскую военную гимназию. В 1887 году был зачислен в Александровское военное училище. В 1890 году Куприн
в чине подпоручика был выпущен в 46-й Днепровский пехотный
полк, стоявший в Подольской губернии, в Проскурове. Четыре
года служил офицером, военная служба дала ему богатый материал для будущих произведений.
Выйдя в отставку в 1894 г., Куприн переехал в Киев, не имея
за душой никакой гражданской профессии. В следующие годы
много странствовал по России, перепробовав множество профессий (от тапера в цирке до грузчика арбузов на астраханских
пристанях, от лесного объездчика до управляющего имением, от
суфлёра до зубного врача), жадно впитывая жизненные впечатления, которые стали основой его будущих произведений. К примеру, посетив промышленный район Донбасса в период его бурного развития, он 1896 г. публикует свою первую (ещё за год до
«Олеси») социально-психологическую повесть «Молох», после
чего молодой автор быстро обретает широкую известность. Название им выбрано не случайно. Молох у древних финикийцев –
бог войны и огня, самый свирепый и кровожадный, которому
приносились в жертву заживо сожжённые тела детей, преимущественно отпрысков богатых семей. В повести автор применяет
этот образ как символ буржуазного прогресса. Это и сталелитейный завод – сущий ад, где труд, вместо того, чтобы доставлять
радость рабочему человеку, оборачивается проклятием для него,
и «финансовый гений» – миллионер Квашнин, член правления
завода, аморальный тип, хам и полнейшее ничтожество, однако
способен в четверть часа одними обещаниями потушить любой
бунт. Неспроста зарево, стоявшее над трубами завода, у Куприна
«кровавое», лампочки в окнах корпусов отсвечивают «мёртвым»
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блеском, а в уста главного героя повести – инженера-гуманиста
Боброва, автор вкладывает реплику: «Вот он – Молох, требующий тёплой человеческой крови!»
Все образы Куприна работают на раскрытие сюжетной линии, дополняя и усиливая её. Положительный герой повести –
интеллигент, правдоискатель Бобров представляет иную силу,
которая противопоставлена «грязному мешку, битком набитому золотом», но он слаб для борьбы. Больной, сломленный человек, одержимый мучительной страстью к самоанализу. По замыслу автора общественный конфликт усугубляется ещё и любовной интригой. Нина Зиненко – любимая женщина инженера, исходя из холодного расчёта выходит замуж за Квашнина. Получив дополнительный заряд ненависти, Бобров предпринимает попытку взорвать заводские паровые котлы, но его внезапно
вспыхнувший-таки анархический бунт обречён на неудачу. Правда, писателю по просьбе главного редактора журнала «Русское
богатство» Н.К. Михайловского, где впервые была напечатана
повесть, и по соображениям цензуры, естественно, пришлось завершающую главу несколько видоизменить, сосредоточив большую беду угнетённого народа на личных переживаниях отдельного человека. Развязка трагична. Восстание подавлено. Кровожадный Молох до поры до времени всесилен…

3.
Александр Иванович – личность разносторонняя, многогранная. В 1901 г. он переезжает в Петербург. Знакомится с А. Чеховым, А. Сарафимовичем, И. Буниным, Л. Толстым, М. Горьким,
который привлекает его к участию в сборниках «Знание», где
печатались лучшие писатели-демократы. Его «Поединок» вышедший 1905 г., вскоре после Порт-Артура и Цусимы оказался более чем актуальным, поскольку читатель находил в нём ответ на
причины поражения России эпохи Николая II в войне с Японией.
«Поединок» Александра Куприна – реалистическая повесть
о жизни офицеров одного из захолустных гарнизонов, написан– 47 –
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ная в 1905 г. Помыкание подчинёнными, бесконечная муштра,
издевательство над солдатами, разврат и пьянство среди офицеров царской армии – негативные явления, с которыми столкнулся выпускник военного училища, подпоручик Юрий Алексеевич Ромашов. Совсем недавно он строил грандиозные планы
на будущие два года: «основательное знакомство с классической
литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой». Далее – непременно поступить
в военную академию. Для самообразования были приобретены
книги по психологии, физиологии. Порядочный, честный, мечтательный, желающий преобразовать мир в лучшую сторону. Куприн считал его своим двойником. Юному подпоручику одиноко
в этой среде. Столкнувшись с деспотизмом офицеров старшего
поколения, признающих исключительно палочную дисциплину,
он в конце концов тоже стал злоупотреблять спиртным, как и его
ровесники – более молодые офицеры: Лбов, Назанский, Веткин,
Бек-Агамалов, давно смирившиеся «с расчеловечением человека» в армии.
И надо же было Ромашову окончательно и бесповоротно
влюбиться в Шурочку – жену сослуживца, поручика Николаева.
Среди грубой армейской жизни она казалась ему самим совершенством, чуть ли не божеством. Она обладала силой воли, настойчивостью, целеустремлённостью. И Юрий Алексеевич быстро оказался орудием в её руках, поскольку именно этих качеств
ему недоставало. Молодая особа упорно готовила мужа к поступлению в академию Генерального штаба в Петербурге, не желая
прозябать в провинции и всеми силами пытаясь вырваться из
постылого захолустья. Дважды Николаеву поступить не удалось,
а потому третья попытка была последней и решающей, то есть
всё поставлено на карту. Когда между мужчинами произошла ссора, то поединок стал единственным средством для сохранения
чести и достоинства офицеров. Расчётливая женщина сама является к нему на квартиру, необыкновенно мягким и жалостливым
голосом уговаривает Ромашова не лишать её будущего, не отка– 48 –
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зываться от дуэли, а выстрелить в сторону, якобы так поступит
и Николаев. Однако дуэль оказалась убийством, подстроенным
предательством любимой женщины. Поединок с Николаевым, а
точнее – с действительностью, Ромашов проиграл, но его смерть,
по замыслу автора, стала спасением от окончательной нравственной гибели офицера русской армии.

4.
К слову сказать, разложение армии случилось не вдруг, а задолго до 1905 г. До выхода «Поединка» Куприным была задумана
повесть «На переломе. (Кадеты)». Если в «Поединке» во всей
красе показана изнанка офицерской жизни, то здесь показано,
как сызмальства ломали человеческие души. Обида, годы унижений, проведённые юным Александром во Второй Московской
гимназии, натолкнули его написать в 1900 г. повесть о жизни кадетов, которую позже немного подкорректировал. Повесть смело
можно назвать автобиографической. Главный герой – Миша Буланин – добрый, открытый, доверчивый мальчик, воспитанный
в благополучной, но обедневшей семье, поступает на учёбу в кадетский корпус, где царят дикие законы. Новичков бьют, отбирают гостинцы, всячески унижают, могут даже покалечить. Беда в
том, что учителям нет никакого дела до того, чем они занимаются в свободное от учёбы время. Тяжелее всего приходилось ребятам, имеющим физические недостатки. Узаконенная жестокость
не знала границ. Так растили будущих защитников родины, где
царил культ физической силы. За любую провинность следовало
неминуемое наказание: лишали отпуска, завтраков или обедов,
сажали в карцер и даже секли.
Немало злоключений выпало на долю Миши Буланина. С
первого дня он попал в долговую зависимость к переростку и
лоботрясу Грузову, который оторвал ему пуговицу с новенькой
курточки, показал, что такое «маслянки», после которых слёзы
выступили на глазах. Позже – продал ему «волшебный фонарь»,
за который вымогал деньги, а в качестве процентов отбирал за– 49 –
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втраки, не упуская случая лишний раз поиздеваться. Кстати,
этим злосчастным фонарём не пришлось даже попользоваться,
поскольку его отобрал преподаватель, сказав, что обязательно
сломает и выбросит безделушку, однако отнёс домой, своим детям. Об этом Миша случайно узнал по окончании обучения, зайдя
по какому-то неотложному делу в дом к нему. Учителя в гимназии были несколько странными, любили выпить, особо не стремились делиться знаниями. Один из них вообще считал, что всё
равно быть им «Митрофанушками». Форму ребятам выдавали от
предыдущих кадетов, нисколько не считаясь с размерами. Зимою
почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки». Чесотка тоже была явлением нередким. В гимназии Миша узнал, кто
такие «форсилы», «забывалы», «отчаянные», «силачи», «солидные». Однажды ночью ему пришлось стать молчаливым свидетелем того, как накрыли подушкой «фискала» Сысоева, что последний наутро попал в лазарет. Много бед пришлось вытерпеть пареньку, пока он сам не огрубел и не стал равноправным членом
этого дикого общества. Так, закаляя физически, будущих солдат
и офицеров калечили нравственно.

5.
Конечно, Куприн широко известен миру как великолепный
прозаик. Его пытливый и наблюдательный ум проник во многие
сферы деятельности человека. Он всегда досконально знал то, о
чём писал: носился ли он в бурю с рыбаками по морю, спускался
ли в скафандре на глубину, поднимался ли на воздушном шаре,
а несколько позднее – на самолёте, где чуть не погиб. Ему всегда
были присущи громадная сила жизни и сила знаний, причём далеко не поверхностных.
Думаю, будет непозволительно не затронуть любимое детище писателя – цикл рассказов «Листригоны», который принято
считать вершиной его творчества. Основной мотив – братская
дружба знаменитого русского писателя с полуграмотными греческими рыбаками, живущими в Балаклаве, их суровые, пол– 50 –
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ные опасности, трудовые будни. Что общего может быть между
ними?.. Сразу и не скажешь. «Если Бунин не желал замечать, что
без пристального интереса Куприна к портовым рыбакам русская литература лишилась бы таких шедевров, как «Гамбринус»
и «Листригоны», то Тэффи, напротив, чувствовала органический
демократизм писателя, позволяющий ему не столько опускаться к своему герою, сколько подниматься до осознания его подлинной красоты, народной мудрости и свободолюбия», – пишет
Л.В. Усенко в статье «В мире А.И. Куприна». В книге нет чётко организованного сюжета и нет, на первый взгляд, главного героя.
Каждый рассказ видится как отдельное вкрапление. Однако есть
нечто общее, органично связующее всё в единый цикл – это сам
автор, который и является главным героем, а также слушателем
или непосредственным участником описываемых им событий.
«Балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством… хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово», –
пишет Александр Иванович. Автора восхищает их трудолюбие,
почитание древних традиций, бескорыстие, коллективная гордость, весёлый, порою мальчишеский нрав. Он, словно губка,
впитывал в себя множество легенд, рассказанных бывалыми моряками, и щедро делился ими с читателем. Коротко приведу одну
из них из рассказа «Господня рыба». «Однажды на заре, когда
солнце ещё не всходило, а небо было цвета апельсина, и по морю
бродили розовые туманы», Куприн вместе с Колей Констанди –
атаманом рыбачьего баркаса вытянули сеть, поставленную на
скумбрию. Улов был слабый, но внимание писателя привлекла
странная, не виданная прежде плоская рыбка овальной формы,
которая вполне бы уместилась на женской ладошке. Крошечная
головка с чёрными подвижными глазами, тело ровного золотистого цвета, по бокам, с обеих сторон, величиной с гривенник –
два пятна небесно-голубого цвета. Коля пояснил, что это Господня рыба. По легенде, когда Иисус Христос воскрес и пришёл к
матери, Мария не поверила в это и попросила совершить чудо.
В это время она стояла у очага и жарила рыбу. Иисус прямо со
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сковороды взял двумя пальцами небольшую рыбку, и она тут же
трепыхнулась и ожила в его руках. Мать поклонилась сыну и уверовала в его воскресение. А на подобных рыбках с тех пор остались два пятна небесного цвета – следы от пальцев господних.
В ноябре 1905 г., близ Севастополя, случился матросский митинг на крейсере «Очаков», а Куприн оказался невольным свидетелем расправы над «очаковцами». Увиденное своими глазами,
он описал в очерке: «Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них
я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти не забуду я этой чёрной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осуждённого
вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной
волей одного человека». Ночью 15 ноября вице-адмирал Чухнин
приказал уничтожить восставший крейсер «Очаков». Судно подожгли, а матросов, которые пытались спастись с горящего корабля вплавь, расстреливали из пулемётов. Тех же, кто доплывал
до берега, закалывали штыками. Позже выяснилось, что некоторым членам экипажа всё-таки удалось спастись. Куприн помогал
морякам укрыться от полиции. Очерк «События в Севастополе»
опубликовала петербургская газета «Наша жизнь», номер вышел 1 декабря 1905 года. После этого Куприна допросили и выслали из Крыма. [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/
books/646/sobytiya-v-sevastopole]
В настоящее время в Балаклаве, на набережной Назукина, напротив Гранд-отеля, где неоднократно останавливался А.И. Куприн, установлен памятник. Приведу свой сонет №8, посвящённый писателю, из венка сонетов «Крымский калейдоскоп»:
Он чудом озарения согрет –
Куприн, влюблённый напрочь в Балаклаву.
Был потрясён «Очакова» расправой:
Дрожащими руками мял кисет...
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Душила ночь, когда не мил рассвет:
Огонь сжирал остатки бывшей славы.
Куда смотрел в тот миг орёл двуглавый?!
Туман кровавый пал на парапет…
Мечтал, как Чехов: дом… веранда… сад…
И песни моря в упоенье слушать…
За очерк, осудивший этот ад,
Из Балаклавы выслан был в Алушту.
Отчаянной строкой будил сердца.
Его перо вела рука Творца…

6.
Увлёкшись произведениями Куприна далее, понимаю, насколько дорога ему тема любви: пламенной и прекрасной, всеобъемлющей и мудрой, которая превыше всех богатств на земле и даже дороже жизни. В ней и только в ней состоит истинное
человеческое счастье. Не об этом ли пишет в предсмертном
письме безнадёжно влюблённый герой повести «Гранатовый
браслет» – Желтков: «Я же не виноват, Вера Николаевна, что
богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь
к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничего:
ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас… И я
верю, что на свете нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения,
ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто
воплотилась вся красота земли… Уходя, я в восторге говорю: «Да
святится имя твоё».
Повесть написана в 1910 г. под впечатлением истории услышанной Куприным в семье знакомых. Начинается она эпиграфом
из сонаты №2 Бетховена и, что интересно, заканчивается ею, то
есть закольцовывается. Налицо – тема всепоглощающей любви,
о которой мечтают многие. Композиционно – состоит из тринад– 53 –
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цати частей. Гостей, собравшихся за обедом на даче предводителя дворянства – князя Шеина, тоже тринадцать. Число не совсем
удачное, а хозяйка, к слову сказать, была суеверной. «Это нехорошо. Как мне раньше не пришло в голову сосчитать», – подумала
про себя Вера Николаевна. Понимаю – должно что-то произойти, не просто же автор намекнул о её суеверии. За столом всех
развлекал князь Василий Львович, будучи необыкновенным
рассказчиком, незамысловатые новеллы которого автор умело
вплёл в канву основного сюжета.
Тема любви – одна из главных определяющих его творчества, отражена не только в вышеописанных, но и во многих других произведениях Александра Ивановича: «Суламифь», «Резеда», «Синяя звезда», «Погибшая сила», «Фиалки» и это – далеко
не полный их перечень. Причём автор довольно изобретателен
в изображении всевозможных оттенков и запахов любви. Да-да,
именно запахов, к которым он с детства был крайне чувствительным. К примеру, Николай Возницын – лирический герой из
рассказа «Леночка», оживляя в памяти далёкие воспоминания,
овеянные мучительно нежной поэтической грустью, чувствует
сладкую боль, ему вновь чудился тот «радостный пьяный запах
распускающихся тополевых почек и молодых побегов чёрной
смородины, которыми они пахнут в ясные, но мокрые весенние
вечера, после мгновенного дождя, когда небо и лужи пылают от
зари, и в воздухе гудят майские жуки». Девочка, не отличавшаяся
особой красотой, вдруг превращается для него в какое-то «цветущее, ослепительное, ароматное чудо». Конечно, Коля в этот сезон остался на второй год в шестом классе. Способность Куприна
писать удивительно светлые, искренние произведения о любви
не могли остаться незамеченными в писательской среде. Вот как
шутливо отреагировал К. Бальмонт в одном из посланий:
Если зимний день тягучий
Заменила нам весна,
Почитай на этот случай
Две страницы Куприна.
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Ещё одна значительная грань творчества писателя – переводы, тяга к которым проявилась ещё в юные годы. Довольно долго, увлечённо, тщательно и героически трудился юнкер Куприн
над переводом «Лорелеи» Гейне, но всё же остался недоволен собой, несмотря на то, что преподаватель немецкого был восхищён
(тут надо иметь в сердце кровь поэта). А стихи, как мы знаем, он
пробовал писать ещё в гимназии, так что «с кровью поэта» всё в
порядке. «Для перевода с иностранного языка, – напишет он позже, – мало знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо ещё уметь
проникнуть в глубокое, живое, разнообразное значение каждого
слова и в таинственную власть соединения тех или иных слов».
Сохранились переводы автора, с немецкого, французского, итальянского, английского, греческого и даже с финского. Не все
языки он знал в совершенстве, но выручали интуиция и поэтическая струнка.
7.
Февральскую революцию и падение царизма Куприн принял,
но политику Октябрьской революции – не смог. В июле 1918 года
после убийства Володарского он был арестован, три дня просидел в тюрьме, после – выпущен и внесён в список заложников. В
декабре 1918 года имел личную встречу с В. И. Лениным по вопросу организации новой газеты для крестьян «Земля», который
одобрил идею, но проект был «зарублен» председателем Моссовета Л. Б. Каменевым (данные Википедии). 16 октября 1919 года,
с приходом в Гатчину белых, а то время Куприн жил там, он поступил в чине поручика в Северо-Западную армию, получил назначение редактором армейской газеты «Приневский край»,
которую возглавлял генерал П. Н. Краснов. После поражения
Северо-Западной армии перепуганный, растерянный, сбившийся с толку писатель в 1919 г. покинул страну. Многие, очень многие произведения, яркие, сильные, овеянные светлой грустью и
тоской по родине, написаны им в эмиграции, большей частью в
Париже.
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Остановимся на самых ярких из них. Безусловно, Куприн
большой мастер живописать, повторюсь, о всевозможных оттенках любви. «Колесо времени» – последнее его произведение о
любви, написанное в 1929 г., как эпилог этому великому чувству
Реалистическая повесть в форме монолога-исповеди с предполагаемым другом (или читателем?), что несколько необычно. Главный герой – русский белоэмигрант Михаил после Первой мировой войны и революции в России оказался во Франции. Он без
памяти влюбляется в таинственную француженку Марию, становясь чуть ли не её рабом. Он хочет с ней жить, но от него мало что
зависит. Женщина сама поднимается к нему в номер, сама его целует, и сама уходит, никогда не оставаясь у него на ночь, несмотря
на то, что влюблена не меньше. Имя Михаил автором выбрано не
случайно. Михаил, Мишка… В глазах европейцев – это некий символ, потому что все русские – мишки, медведи. Если быть точнее–
аллегория. Автор показывает, что и в зрелом возрасте чувства
могут быть не менее свежими и яркими, чем в юности.
Михаил жаждет быть с ней и днём, и ночью, и всегда. В конце
концов женщина «сдаётся», приглашая его к себе жить и полностью растворяясь в его любви. Какое-то время влюблённые наслаждаются друг другом. Однажды во время вечернего кофе,
внимание Михаила привлёк павлин на стене, который «сиял,
блистал и переливался при ярком свете при всём своём пышном
великолепии». Ему показалось странным, что ни один мировой
владыка не избрал эту роскошную птицу эмблемой своей власти.
Мария объяснила, что эта «птица красива только внешне, а внутри глупая, самовлюблённая, гордая и голос у неё ужасный». За
разговором он узнаёт, что Мария занимается вышивкой изысканных экранов, а он представлял её актрисой, шпионкой, тайным
агентом и бог знает кем… В качестве рукодельницы (именно так
он расценил её занятие) возлюбленная перестала его интересовать. Исчезла тайна, исчезла загадка, и рабыней любви теперь
становится Мария. Михаил разочарован. Павлин – это ещё один
символ, с которым теперь можно ассоциировать Михаила. Они
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расстаются. Божественная сказка, где оба страстно любили друг
друга, закончилась. Много позже Михаил понял, что совершил непоправимую ошибку и что время, проведённое с Марией – было
самым огромным счастьем в его жизни, но увы, колесо времени
не вернуть. Он теперь не только без родины, но и без любимой…
Роман «Юнкера», также написанный в годы эмиграции
(1928—1932), явился продолжением повести «На переломе».
Это своего рода завещание автора русской молодёжи. В нём отсутствуют «страхи и ужасы», сопровождающие кадетов в течение всего времени обучения. О юнкерах написано в более светлых и тёплых тонах, с некоторой долей ностальгии, что вполне
объяснимо. В романе подробно воссоздаются традиции и быт
Третьего Александровского юнкерского училища в Москве, говорится о преподавателях и офицерах-воспитателях, товарищах
Александрова-Куприна, о балах в Екатерининском дворце, о его
первых литературных опытах и юношеской «безумной» любви
героя. Безвозвратно ушедшие годы…

8.
Куприн был довольно требовательным по отношению к слову. Судите сами:
«Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и
культуры… Поэтому-то изучение и сбережение русского языка
является не праздным занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью…
Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив,
певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», –
так он писал в статье «Больные слова». По-моему, определение
Куприна не хуже, чем у Тургенева. В статье писатель сетует, что
«Ныне язык портится…», приводит ряд примеров неправильного
употребления слов, ударений. К примеру, можно сказать «пара» о
двух предметах парных по своему существу: пара лошадей, пара
новобрачных, но очень режет слух: пара звуков, пара выстрелов.
Часто говорят звОнят», а правильно – «звонЯт». Так говорят до
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сих пор, и в наши дни. Нельзя сказать «я за вами соскучился».
Правильно – «по вас». И т.д. и т.п.
А его статья «Десять заповедей для писателя реалиста» вне
всяких сомнений можно считать купринским кодексом для начинающего писателя. Всё в ней сформулировано предельно чётко,
ясно, лаконично. Куприн с большим уважением относился к работе репортёров, газетчиков, журналистов, тем не менее никогда
не пытался идеализировать эту среду. Примером могут послужить рассказы: «Интервью», «Локон», «По заказу», Травка», «С
улицы». Творчество его реалистично.«Хороший журналист – лучше плохого писателя», – любимое изречение автора. Поднаторел
Александр Иванович и в эпиграммах, пародиях. От его пера не
укрылись Бальмонт, Бунин, Скиталец и даже Горький.
… В мае 1937 г. Куприн смог наконец вернуться в Советский
Союз, а 25 августа 1938 г. писателя не стало. Похоронен в Ленинграде, на Волховском кладбище, рядом с могилой Тургенева. Незадолго до смерти он был приглашён на встречу с воинами Красной Армии в одном из санаториев под Москвой. Когда
красноармейцы хором запели русские песни: «Вниз по матушке
Волге», «про Стеньку Разина и персиянку», сидевший до этого
больной и безучастный, вдруг переменился, будто ожил. Но когда грянула «Широка страна моя родная», он вовсе растрогался.
«Меня, великого грешника перед родиной, сама родина простила
– заговорил он сквозь искренние горячие слёзы. – Сыны народа –
сама армия меня простила. И я нашёл наконец покой».
Список использованной литературы:
А.И. Куприн «Повести», Ростов-на-Дону. Кн. Изд-во, 1980.
А.И. Куприн «Молох», Москва. «Детская литература, 1982.
А.И. Куприн «Река жизни», Ростов-на-Дону. Кн. Изд-во, 1988.
А.И. Куприн «Юнкера», Москва. «Вече», 2016.

20-22.08.2020.
г. Волгодонск.
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«Беспримерная летопись
человеческой драмы»
(И.А. Бунин, 1870 – 1953)
«Беспримерная летопись человеческой драмы, каждый капилляр которой пронизан чувством глубокого
национального страдания», – пишет
литературовед, критик, член Союза
писателей России – Л.Н. Малюкова в
статье «Последний классик трагической эпохи: И.А. Бунин». Не случайно
её слова вынесены мною в название
очерка. Знаменитый писатель и поэт,
первый русский обладатель Нобелевской премии в области литературы,
академик Санкт-Петербургской Академии наук. Но обо всём по порядку. А
начну свои рассуждения о жизни и творчестве Ивана Алексеевича Бунина с проникновенных строк, написанных им ещё в шестнадцатилетнем возрасте. Уже в юные годы чувствуется лирическое начало, его беззаветная, безграничная любовь к родине,
которую он сохранит и пронесёт через всю свою многострадальную жизнь:
Шире, грудь, распахнись для принятия
Чувств весенних – минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтоб я слился с красою твоей!
Ты, высокое небо, далёкое,
Беспредельный простор голубой!
Ты, зелёное поле широкое!
Только к вам я стремлюся душой!
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Детство Бунина, родившегося в Воронеже 22 октября 1870
года (по новому стилю) прошло на хуторе Бутырки и в деревне Озерки Елецкого уезда Орловской губернии. Отец любил за
вечерним чаепитием заводить разговоры о славной старине
и о величии предков, а их род принадлежал к одному из самых
знатных «литературных» родов, обогативших русскую культуру
такими именами как Анна Бунина, Василий Жуковский. Но высокопарные воспоминания отца никак не вписывались в реальное положение всё более разоряющихся и приходящих в упадок
«дворянских гнёзд», что не могло не отразиться на характере
впечатлительного парнишки. Слабое здоровье, нервные срывы
и явная нелюбовь к арифметике вынудили родителей забрать
сына после 3-го класса из елецкой гимназии и продолжить обучение на дому. Домашнее воспитание привело к самососредоточенности и развитию творческих способностей. В конце 80-х годов
в «Орловском вестнике» стали появляться его первые стихи, по
стилю напоминающие «надсоновские». Первые же критики назвали его «поэтом русского пейзажа». Это и так и не так. Впрочем,
он и сам подтверждает это:
«Нет, не пейзаж влечёт меня.
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

Бытие – вот ключевое слово в его творчестве. Писателю очень
важна материальная и духовная составляющая существования
различных слоёв населения в реальном мире. Но здесь речь, в
основном, пойдёт не о стихах, а об удивительно-яркой, сочной,
жизнеутверждающей прозе автора, глубина, метафоричность и
душевный захват которой можно назвать поэзией. Важен и невероятно дорог национальный колорит. Автор тщательно выписывает каждый образ лирического героя, гармонично вплетает в
сюжет приметы, поговорки. К примеру, читаю в одном из ранних
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его рассказов «Танька», написанном в 1892 году, что у «анчихриста» Талдыкина, здорового и толстого мещанина «с физиономией мопса: блестящие, злые чёрные глаза, форма носа, скулы, – всё
напоминало в нём эту собачью породу», а у странника, что остановился переночевать в бедной крестьянской избе, – «бородкаклинушек». Начинается рассказ без какого-либо предисловия:
«Таньке стало холодно, и она проснулась», то есть автор сразу
вводит нас в повествование. Действие происходит зимой, в деревенской избе, где на печи спят голодные дети: Танька и её младший брат Васька.
Основная проблема рассказа – это положение русских крестьян после отмены крепостного права в 1862 году. Главное –
лучше-то не стало. Крайняя степень обнищания крестьян, голод,
невыносимые условия жизни не могли не волновать Бунина.
«Везде «беда», – полушубков не шьют, больше помирают», – говаривал отец Таньки. А он был хорошим скорняком и этим зарабатывал на хлеб. «Теперь мать рано укладывала спать, говорила,
что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела
и просила «хоть капуски». У неё постоянно пучит животик от голода. С утра мать поскорее одевала детей и отправляла гулять на
целый день, «с глаз долой». Случайно проснувшись под утро, она
услышала, как мать сквозь слёзы жаловалась страннику, что совершенно нечем кормить детей. Девчушка осторожно сползла с
печи, оделась, укуталась платком и тихонько шмыгнула за дверь:
«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет
голосить, – думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг, – Аж к вечеру приду...» Понятно, что совсем бы замёрзла на пруду, если бы не случай.

На её счастье мимо проезжал барин Павел Антоныч. Морозило. «По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь
вправо и влево, лёгкие «козырьки», меринок шёл в них ленивой
рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом
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полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать
некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани
и снова вскочить бочком на облучок». Барин без конца его поторапливал. В суматохе работник где-то обронил кнут в снег. Когда
это выяснилось, Павел Антоныч заставил работника идти в мороз пешком: «А кнут – он, брат, ременный – вернись, найди», что
свидетельствует о крайней его скупости. Однако… самое время
сказать несколько слов о барине.
После Крымской войны, проиграв почти всё состояние, он
поселился в деревне, став усердным хозяином. Жену на тот момент уже похоронил, сына сослали в Сибирь, так что жил – затворником. И вдруг этот угрюмый человек, увидев на пруду замерзающую девчушку, а «Танька стояла в сторонке и, засунув в
рот посиневшую руку, грела её», заманил в сани, подобрал, привёз в дом, накормил, отогрел. Дома несколько раз задумчиво подходил к портрету сына, вспомнил о племянницах: «Вот теперь его
племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция... Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой... Он
вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, — и везде они томятся от голода!» Выходит, при всей его скупости он не растерял доброты человеческой,
сумев осчастливить хотя бы одного ребёнка. Заканчивается рассказ также неопределённо, как и начинался. Таньке снился сад,
по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах,
опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зелёные – звёзды... Кругом
стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал
щёки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады,
слышалось, как мать не то плачет, не то поёт в тёмной дымной
избе старинные песни...» Автор оставил читателю самостоятельно поразмыслить над сложившейся ситуацией.
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Немного о личной жизни писателя: «Первой любовью Ивана
Бунина стала Варвара Пащенко. Он познакомился с ней в редакции газеты «Орловский вестник». «Высокая, с очень красивыми
чертами, в пенсне», она поначалу показалась молодому писателю заносчивой и чрезмерно эмансипированной — но вскоре Бунин уже писал брату письма, в которых расписывал ум и таланты
своей возлюбленной. Однако официально выйти замуж за Бунина Варваре Пащенко не позволил отец, да и сама она не думала
о браке с начинающим писателем.
«Я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека,
но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как
ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. <…>
Все это невыразимо угнетает меня, у меня пропадает и энергия,
и силы. <…> Он говорит беспрестанно, что я принадлежу к пошлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, —
и это всё правда, но опять странно требовать, чтобы я их отбросила, как старые перчатки… Если бы вы знали, как мне это все
тяжело!»
Из письма Варвары Пащенко Юлию Бунину, брату Ивана Бунина.
В 1894 году Варвара Пащенко оставила Ивана Бунина и вышла замуж за богатого помещика Арсения Бибикова, друга Бунина. «Писатель очень переживал — старшие братья даже опасались за его жизнь. Муки первой любви Иван Бунин позже отразил
в последней части романа «Жизнь Арсеньева» — «Лика».

Первой официальной женой писателя стала Анна Цакни.
Бунин сделал ей предложение уже через несколько дней после
знакомства. В 1899 году они обвенчались. Цакни к тому моменту было 19 лет. Однако после свадьбы прошло некоторое время,
и семейная жизнь разладилась. Цакни винила мужа в чёрствости,
он её — в легкомыслии.
«Сказать, что она круглая дура, нельзя, но её натура детскиглупа и самоуверенна — это плод моих долгих и самых беспри– 63 –
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страстных наблюдений. <…> Ни одного моего слова, ни одного
моего мнения ни о чём — она не ставит даже в трынку. Она… неразвита как щенок, повторяю тебе. И нет поэтому никаких надежд, что я могу развить её бедную голову хоть сколько-нибудь,
никаких надежд на другие интересы».
Из письма Ивана Бунина брату Юлию Бунину.
В 1900 году Иван Бунин ушёл от Анны Цакни, которая на тот
момент была беременна. Через несколько лет после рождения
ребёнок писателя тяжело заболел и умер. Больше детей у Ивана
Бунина не было».
Вернёмся к творчеству. При написании рассказов у Бунина
ключевую роль играют впечатления, ассоциации, особый элегический настрой. Рассмотрим рассказ «Антоновские яблоки»,
опубликованный в 1900 году. Читаю и, как наяву, представляю
праздничный дух садовой ярмарки, насыщенные пейзажные зарисовки, удивительный аромат осенних яблок, вижу молодую
старостиху, здоровую и важную, «как холмогорская корова», или
«чахоточного мещанина в длинном сюртуке и рыжих сапогах.
Вместе с братом, картавым и шустрым полуидиотом, который
живёт у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике». Опять же, с
особой тщательностью выписан каждый персонаж. В праздники
народ прибран, доволен. Чистая рубаха, горячий обед, работа на
земле, долголетие, как признак богатой деревни – важные ценности крестьянского уклада, которые писатель готов поэтизировать. Следует отметить, что утончённый дворянский быт и красота русской природы вызывают у него не меньшее любование.
Но всё-таки с огромной болью Бунин пишет о разорении «дворянских гнёзд», и именно оно является центральной темой рассказа.
В 1906 году на литературном вечере в Петербурге писатель
встретился с Верой Муромцевой. Вместе они проводили почти
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каждый день, ходили на выставки, литературные чтения. Через
год стали жить вместе, но узаконить свои отношения не могли:
Анна Цакни не давала Бунину развода. Иван Алексеевич повёз
свою возлюбленную на Восток – Турцию, Египет, Иудею. Позже
это вылилось в цикл очерков «Тень птицы». Вместе они проживут почти полвека. Вера Муромцева стала преданным другом
Бунина на всю жизнь, вместе они пройдут все тяготы эмиграции
и войны. Обвенчаются – только в 1922 году, в Париже. К этому
мы ещё вернёмся, а пока жизнь идёт своим чередом. В 1909 году
Академия наук присудила Ивану Бунину Пушкинскую премию
за третий том «Собрания сочинений» и перевод драмы-мистерии «Каин» Джорджа Байрона.
Далее остановлюсь, пожалуй, на двух повестях Бунина: «Деревня» и «Суходол», написанных в 1910 и в 1911 годах, которые
первые же критики (А. Амфитеатров и другие) сразу восприняли в штыки, обвиняя писателя в явной неприязни к мужикукрестьянину, а также в излишней желчи по поводу вымирающего
русского дворянства. И тем не менее эти повести – его первые
крупные произведения, позволили поставить их автора в один
ряд с известнейшими писателями XX-го века. Вскоре после этого
литератор получил звание почётного академика по разряду изящной словесности, а в 1912 году стал почётным членом Общества любителей русской словесности. Общее между повестями –
это крайняя нищета, суеверия, неустроенность русской жизни, а
также то, что в точке пересечения сюжетных линий находится
бесправная, обречённая, поруганная женская судьба – Молодой в
«Деревне» и Натальи в «Суходоле».
«Деревня», в которой происходят события, называется Дурновка. Само название уже говорит читателю, что всё в ней не так
как надо. В центре повести – братья: Кузьма и Тихон Красовы,
потомки крепостных, учатся жить в новых экономических условиях. Кузьма – человек непрактичный, одинокий, пишет стихи,
поддерживает анархистов, частенько задумывается над своим
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беспросветным существованием, но выхода не видит. Тихон – волевой, властный, предприимчивый, более органично вписался в
новую жизнь, выкупил имение и «ястребом следил за каждой пядью земли».Через интерьер в его доме можно судить о неустроенности всей русской жизни. Если в прихожей хозяйского дома
лежит «тяжёлая, грязная попона, а два больших дивана переполнены живыми и раздавленными клопами», то что говорить о
бедноте, где живут в избах вместе со скотиной в полной нищете
и антисанитарии.
Пользуясь положением хозяина Дурновки, по своей прихоти, силой взял Молодую (именно так её и называют в повести)
– затравленную нищетой, тяжёлым физическим трудом и неволей. Завершили надругательство над женщиной мещане, крепко
напоив её и завязав юбку над головой, повесили «живой куль»
на дерево для всеобщего обозрения. Честь растоптана, красота
поругана… Женщина была красивая, хозяйственная и добрая, о
чём свидетельствует её отношение к немощному и старенькому
Иванушке, за которым она заботливо ухаживала и кормила из
ложечки, улыбаясь только ему одному. Сколько нерастраченной
любви и нежности! Тихон, «помог»и её мужу убраться в мир иной,
а Молодой назначил в мужья Дениску – пьяницу и пустобрёха, посулив тому богатое приданное. Сцену венчания больно читать,
чувствуется, что эта свадьба не нужна никому и что автор тоже
переживает за поруганную судьбу: «И рука Молодой, казавшейся
в венце ещё красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи
капал на оборки её голубого платья…».

Не лучшим образом сложилась и судьба Натальи, нянчившей
господских детей, в повести «Суходол» и влюбившейся в молодого барина Петра Петровича. Однажды Наталья увидела среди его
вещей, серебряное зеркальце и была очарована и красотой вещицы, и тем, что принадлежала она молодому хозяину. Любовь раскрыла ей тайну собственной красоты. Девушка украла зеркальце, спрятала его в заброшенной бане и несколько дней прожила,
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«ошеломлённая своим преступлением». Несколько раз в день Наталья забегала в баню полюбоваться на «своё» сокровище. Она
смотрелась в зеркальце с безумной надеждой понравиться Петру
Петровичу. Всё кончилось стыдом и позором. Барин сам открыл
Наташкино преступление, превратив его в обычную кражу.
Виновнице остригли волосы овечьими ножницами и сослали со двора в Сошки — дальний степной хутор, чтобы на ветру, в
поле, на гумне исказились, поблекли её прекрасные черты. Этим
хутором управляла старуха-хохлушка, которую Наталья заранее
боялась. По дороге Наталья сначала хотела удавиться, потом сбежать, но ни того, ни другого не сделала, так и увезла свою любовь
в глушь, поборола первые муки её и сохранила до самой смерти
в своей суходольской душе. И здесь красота оказалась поругана,
любовь растоптана. Не буду описывать дальнейшие беды Натальи, поскольку дальше – ещё хуже. Бунин видел, что в России всё
меньше и меньше места остаётся красоте, силе, святости. Идеалы
обесцениваются и опошляются, оттого его проза с каждым годом
всё напряжённее и пронзительнее, оттого его герои, обладающие
подобными качествами, погибают.

Полагаю, пора поговорить о рассказе «Господин из СанФранциско», написанном во время Первой Мировой войны. 1915
год… В обществе полным ходом идёт переоценка ценностей. Ни
для кого не секрет, что город стал всемирно известен после так
называемой «золотой лихорадки», когда в Клондайке были обнаружены золотые прииски. Он получил статус крупного торгового
центра Америки. Бунин в произведении очень чётко обозначил
центральную проблему в обществе: в чём смысл человеческой
жизни. Если в предыдущих рассказах и повестях много внимания
было уделено неустроенности жизни в России через описание
жизни крестьян, то здесь во всей красе показан персонифицированный образ богатства, к которому так стремятся люди. Власть
денег затмила всё остальное.
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Успешный бизнесмен плывёт с женой и дочерью из Америки
в Европу. Путешественников окружает огромный, коварный по
своей мощи, океан. На верхней палубе веселятся такие же обеспеченные пассажиры. Ради них даже нанята якобы влюблённая
пара, чтобы развлекать пресытившуюся публику. Об этом знает
только капитан. Внизу, в поте лица, трудится рабочий люд, обеспечивая шикарный отдых толстосумам. Далее сам автор развенчивает миф о прелестях богатой жизни. Не всё так однозначно.
Название парохода «Атлантида» уже несколько настораживает
читателя, говорит о бренности всего сущего. «Мрачным и знойным недрам преисподней, её последнему, девятому кругу, была
подобна подводная утроба парохода», – пишет И.А. Бунин.
Символ коварства стихии мы наблюдаем и дальше. С балкона
гостиницы в Неаполе, где поселился господин с семьёй, в блеске
утренних паров предстаёт Везувий. Мы же знаем из истории об
извержении вулкана, о древних городах, засыпанных пеплом, о
жуткой гибели тысяч людей. Вся окружающая обстановка предсказывает читателю трагический финал, что и произошло, собственно говоря, в итоге. «Триумфальное путешествие» господина из Сан-Франциско (автор так и не обозначил его имени)
закончилось по приезду туристов на Капри. Его встречают как
дорогого гостя, совершенно не замечая других, не имеющих тугого кошелька. И вдруг внезапная смерть, перед самым обедом. Всё
– развязка. Господина, ради которого затевался весь этот цирк с
приветствиями и расшаркиваньем, тайком, не привлекая внимания, вывозят с острова в обыкновенном ящике из-под содовой
воды, что тоже символично. Итог: всё фальшь! Даже природа у
писателя работает на сюжет. Человек приехал на Капри в тёмное
вечернее время господином, а покинул остров прекрасным солнечным утром, непонятно в каком статусе.
Рассуждая о творчестве Ивана Алексеевича Бунина, не могу
обойти стороной его «Окаянные дни» – фрагментарное повествование, стилизованное под дневник. Находясь в Москве до
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21 мая 1918 г., он регулярно вёл записи, которые по понятным
причинам были утрачены, а при восстановлении подверглись
некоторой художественной переработке. Революцию Бунин воспринял крайне негативно, хотя, казалось бы, после таких остро
критических повестей как «Деревня» и «Суходол», описанных
выше, должно быть всё наоборот, по крайней мере на первых порах, как это произошло, к примеру, с Блоком или Горьким. Беда в
том, что красоту мира он считал чуть ли не личным достоянием,
а потому революцию расценивал как личную обиду, как хаос, проникающий повсеместно. «Отсюда – оскорбительная интонация.
Отсюда – жанр дневника. Отсюда – у него, не имеющего устроенного быта – подчёркнутый аристократически-презрительный
взгляд на бунтующее быдло», – пишет в предисловии А. Архангельский. Процитирую первую дневниковую запись, из которой
сразу понятно его отношение к происходящему и, надо признать,
некоторую прозорливость:

Москва, 1918 г.
1 января (старого стиля).
Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто ещё более ужасное. Даже, наверное, так.
А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, – кого ни встретишь на улице, просто сияние от
лица исходит:
– Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет…
Бодро с весёлой нежностью (от сожаления ко мне, глупому)
тиснет руку и бежит дальше.
– Нынче опять такая же встреча, – Сперанский из «Русских
Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху.
Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:
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– Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят,
пропала!
К концу дневниковых записей у него даже солнце, зелень, лучезарный природный космос напрочь исчезают со страниц под
напором «окаянной весны». Бунин не скрывает резко негативного отношения и к писателям, ставшим на сторону революции:
Брюсов у него «форменный большевик», Блок – «человек глупый», Маяковский – «с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений», такие же нелестные
отзывы «о каких-то там Есениных, Клюевых» и т.д. Признаться,
всей душой уважая творчество писателя, не хотелось бы знать о
таком его отношении к коллегам, также внёсших значительный
вклад в русскую и в советскую литературу.
Быть может, неуместно, но позволю себе некоторое лирическое отступление: литератор – не политик, а человек, которому
тоже свойственно ошибаться и методом проб и ошибок найти
свой путь. И среди нас есть писатели, с особым рвением публикующие слишком хвалебные или уничижительные статьи друг о
друге. Считаю, относиться можно так, как подсказывает совесть,
но публиковать, за исключением объективного критического
разбора(произведений, не личности) подобные мысли не стоит,
поскольку не стоит и считать своё мнение единственно верным.
Время рассудит. Пусть нас оценивают по творчеству: хорошо ли,
плохо ли – что заслужили…
А закончить рассуждения об «Окаянных днях» Бунина хотелось бы словами опять же, А. Архангельского: «… разверзшаяся
геенна революции была для Бунина не попранием демократии и
культуры, как для Горького, и не победой тирании, как для Короленко, но прежде всего невосполнимой утратой красоты, строя,
лада, победой бесформенности». Человеку, так болезненно-остро
воспринимавшему смену строя, далее находиться в России не
имело совершенно никакого смысла, однако принять решение
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об эмиграции стоило немалых метаний и усилий. При помощи
Фриче и Пешковой писателю удалось-таки перебраться в Одессу
и снять дачу. Жизнь там оказалась довольно тяжёлой: грабежи,
насилие, катастрофическая нехватка денег на питание, не говоря
уже об отоплении жилья и прочих нуждах. Положение усугублялось постоянной переменой власти: то австрийские войска, то
Красная армия, то – Добровольческая, то снова – большевики на
подходе…

Наконец, 26 января 1920 г. (по старому стилю), на пароходе
«Спарта», взявшего курс на Константинополь, писатель покинул
Одессу с твёрдым намерением – никогда в Россию не возвращаться. Вместе с ним в эмиграцию отправилась и его верная спутница
Вера Муромцева. К Константинополю подошли на седьмые сутки, в ледяные сумерки, по неспокойному Чёрному морю, чудом
преодолев минные поля. Дул пронзительный ветер. «В каютах
было холодно и сыро. С борта парохода турецкие власти всех
прибывших направили в холодный каменный сарай – под душ
ради дезинфекции». Буниным каким-то образом удалось избежать этой процедуры. Далее всех прибывших направили ночевать «в какой-то совершенно пустой руине» под Стамбулом. Окна
были выбиты, и холодный ветер свободно гулял по полу, на котором скорчились беженцы. Уже утром они узнали, что эта руина
ещё недавно была прибежищем прокажённых.
Получив визу, чета Буниных отправилась в Софию, где пришлось задержаться на три недели, поскольку подверглись ограблению, оставшись без денег и драгоценностей. Но не случись
этой истории, могла бы быть другая, более страшная. «За минуту
перед началом лекции, на которую Бунин не попал, под эстрадой взорвалась «адская машина». Несколько человек из первого
ряда, где мог сидеть и Бунин, были убиты наповал. Судьба спасла
его, а болгарское правительство за свой счёт отправило в вагоне
третьего класса в Белград. Там вагон загнали на запасные пути.
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В этом железнодорожном тупике и жили Бунины, тратя последние гроши, которые подарило болгарское правительство.
Спасла их положение телеграмма, пришедшая из Парижа. Мария Цетлин выхлопотала для Буниных визу во Францию
и прислала тысячу французских франков». На Лионском вокзале
она встретила их и предоставила на первых порах свою фешенебельную квартиру. Позже он из Парижа переедет в Грасс, но никогда писатель не покинет приютившую его Францию. Даже когда начнётся война, он не уедет вместе с четой Цетлиных в США,
несмотря на их настойчивые уговоры, не вернётся и в Россию,
хотя советское правительство не единожды предпринимало попытки вернуть беглеца. Он ненавидел всякую ложь, считая, что
на неё способны только лакеи. Со своей бескомпромиссностью и
прямотой характера Бунин просто не мог себе этого позволить.

Новым символом красоты для него станет пустынная колючка – Роза Иерихона (одноимённый рассказ 1921 г.), «Ибо он,
этот волчец», чудесен: «унесённый странником за тысячи вёрст
от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мёртвым.
Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать
мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что
было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя
душа, моя Любовь, моя Память!» Писатель себя и свою судьбу
тоже каким-то образом соотносил с этим цветком – сухим и мёртвым с виду, и долгое время из-под его пера ничего не выходило.
Запоздалое известие о гибели брата Юлия также усугубило ситуацию. С потерей брата безвозвратно уходила последняя,
едва теплящаяся надежда, связывающая его с далёкой Россией.
Предавшись воспоминаниям о поездке с братом в Казань, Иван
Алексеевич, ценой неимоверных усилий смог завершить небольшой, но удивительно глубокий и светлый рассказ «Косцы». «Они
косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался
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им». «Только душа России могла так петь, откликаясь на каждый
вздох берёзового леса полного медвяных трав и диких ягод», –
делает вывод Бунин. Он пишет ряд замечательных стихотворений красивых и образных, но никуда не избыть, не извести, не
вытравить из сердца его тоску по потерянной родине:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо,
Как бьётся сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом
С своей, уж ветхою котомкой.

В августе 1926 г. в приморском городе Жун-ле-Пэн он знакомится с Галиной Кузнецовой, которая на долгие годы станет
его «тайной музой». У него недавно вышел рассказ «Солнечный
удар», который он считал сильной вещью, а потому был в приподнятом настроении. Их звёзды совпали. В дневнике он напишет: «Ночью во мне пела «Лунная Соната». Но тайной это было,
видимо, только для Веры Николаевны, которую он смог-таки
убедить, что отношения с Галиной ограничиваются в рамках
«Учитель и ученица». Жену он тоже любил, но по-другому, как
неотъемлемую частичку самого себя, ведь она всю жизнь была
рядом, поддерживала во всём, заботилась о своём неординарном
муже, создавала ему надёжный тыл.
По свидетельству Веры Николаевны Муромцевой-Буниной
Иван Алексеевич решил написать роман о жизни, задуманный
ещё в 1920 г., в России, в день своего пятидесятилетия. И только в
1927 году в Грассе – приступил к реализации задуманного. Многие – сочли роман автобиографическим, обнаружив некоторое
сходство с литературными героями. Однако сам Бунин называл
роман «Автобиографией вымышленного лица». Уже публикация
первых глав «Жизни Арсеньева» в «Современных записках» вызвала положительные отклики у критиков разных направлений.
О романе писали Г.В. Адамович, К. Б. Зайцев, М.А. Алданов, В.Ф. Хо– 73 –
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дасевич, З.Н. Гиппиус и другие. При всем разнообразии трактовок
мнение критиков было единым – «русская литература обогатилась новой жемчужиной». Движения души, впечатления, мысли
о жизни и смерти, о назначении человека, о Боге – из этих нитей
плетётся канва романа. Роман – попытка описать жизнь одного
человека, становление его личности, историю его души: от первого младенческого взгляда на мир до первых страстей и столкновений с этим миром.
Бунин поселил своего героя – Алексея Арсеньева, в Каменке (критики ассоциируют с хутором Бутырки). После разорения
отца семья переезжает в Батурино (не что иное, как Озерки).
Главная любовь всей жизни Алексея – Лика (Варвара Пащенко – дочь елецкого врача). Понятно, что всё обыграно с некоторым художественным вымыслом. Алексей места себе не находил,
поскольку влюбился бесповоротно. Но Бунин, как настоящий
художник вводит в текст символическую картинку, которая изначально предвещает драматический исход событий. На краю
обрыва Лика поёт романс Чайковского «Утро», на стихи Тургенева «Утро седое». На самой высокой ноте песнь обрывается, и Лика
стремительно убегает. Опустошённый, «не способный что-то соображать», он засыпает под берёзой, а наутро получает записку
от любимой о разрыве отношений. В порыве страсти он,оседлав
коня, мчится на встречу с Ликой, почему-то повторяя слова из
баллады Жуковского «Светлана»: «Скачут, пусто всё вокруг». Это
некоторым образом ассоциируется с Печориным из «Героя нашего времени», который тоже, «загнав своего Черкеса, мчался на последнее свидание к ускользающей от него Вере».
Лика поначалу больше прислушивалась к отцу, который не
одобрил увлечения дочери. Немногим позже – вместе с отцом
они покинули город. Опять же общее между героем романа и реальным Буниным: и тут, и там отец дочери против брака, Юный
Арсеньев места себе не находил, хотел свести счёты с жизнью, но
отговорил брат Георгий. В конце концов дал Лике телеграмму, и
они встретились на вокзале. Всё закрутилось по новой, отец вы– 74 –
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нужден смириться. Однако, при совместном проживании даёт
знать о себе разница в их мировоззрении и в увлечениях. Лика
увлечена театром, музицирует (у Варвары было – то же самое).
А когда затевались споры вокруг театра, то ни о каком-либо понимании или уступчивости и речи быть не могло. Арсеньев, увлекаясь поэзией, как-то с восхищением прочитал Лике стихи Фета:
«Уноси мою душу в звенящую даль, /где, как месяц, над рощей печаль». Она выслушала его с равнодушием, посетовав, что у Фета
слишком много описаний природы». В другой раз Алексей рассказал ей, как мужики в имении варварски спилили роскошную
берёзу, красоту которой он до сих пор не может забыть и думает
написать рассказ об этом. «Ну, миленький, о чём же тут писать?» –
прозвучал ответ. О такой ли он жизни мечтал?..
Теперь всё пошло с точностью до наоборот. Арсеньев, отбросив прежние страдания, по-иному обозначил собственную жизненную позицию: «Жизнь должна быть восхищением!» Стал часто ездить по стране, набираться впечатлений. Но однажды он
стал невольным свидетелем разговора редактора «Орловского
Вестника» – Надежды Авиловой с Ликой, из которого узнал, что
Лика, несмотря ни на что, очень любит его и что «он в тысячу раз
лучше, чем кажется». У него даже появились угрызения совести,
и он пообещал никуда больше не уезжать, но это продлилось недолго. Лика, устав от непонимания и его измен, уехала от него,
оставив записку, чтобы не искал. Через неделю умерла от воспаления лёгких. Алексей узнает об этом значительно позже. В этой
ситуации аналогия с реальностью никак не связана, поскольку
Варвара, расставшись в своё время с молодым Буниным, удачно
выходит замуж и продолжает жить.

… 10 декабря 1933 г. в годовщину смерти А. Нобеля впервые
премия была вручена русскому писателю-эмигранту И. Бунину:
папка с дипломом, золотая медаль и чек на 715 тысяч французских франков. На банкете Нобелевского комитета он произносит торжественную речь,которую транслируют по всей Европе.
Стокгольм встретил русского писателя триумфом. Бунину уже 63
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года. Он полон творческих замыслов. В 1934-1936 гг. в Берлине
выходит собрание сочинений в 11 томах, а в 1937 г. издаёт книгу
«Освобождение Толстого». Отец Бунина воевал с ним в Крымскую
кампанию, их имения были рядом. Когда-то увлёкся толстовской
идеей «опрощения», авторитет классика был неоспорим.
В 1944 г. в Нью-Йорке выходит один из последних сборников
автора «Тёмные аллеи», который он сам считал вершиной своего
творчества, а рассказ «Чистый понедельник» – лучшим из всей
подборки. В центре события трагическая любовная история. Как
и всегда, Бунину важно показать эмоции и чувства лирических
героев. Саму любовь он считал кратковременным счастливым
периодом в жизни, который, к сожалению, быстро заканчивается. Имена героев отсутствуют. В первой части автор знакомит
читателя с персонажами. Он – дворянин. Она – из купеческого
сословия, жила одна и зачем-то училась на курсах. Оба молоды,
богаты, красивы настолько, что вызывают восхищение у окружающих. Зима 1912 года. Каждый вечер Он, то есть рассказчик, спешит в квартиру напротив храма Христа Спасителя в Москве, где
живёт его возлюбленная. Он дарит цветы, подарки, водит в ресторан, но, когда заводит разговор о серьёзных намерениях, Она
уклоняется от ответа и быстро удаляется, однако Он всё ещё на
что-то надеется. Время, проведённое вместе, было для него одновременно и мучением, и великим счастьем. Порой их «неполная
близость» казалась ему просто невыносимой.
Вторая часть построена на диалогах. Сюжет динамичен, поступки героев не особенно поддаются логическому объяснению,
отсюда, не раз употребляемый эпитет «странный», очень даже
уместен. В Прощёное воскресенье она велела заехать за ней раньше, чем обычно, и предложила отправиться к Новодевичьему монастырю. Девушка рассказала, как накануне побывала на похоронах архиепископа, в деталях описав процессию. Рассказчик лишь
удивлялся – не знал, что Она так религиозна. Пара бродила среди могил монастырского кладбища. Он с обожанием смотрел на
возлюбленную. Вечером – вместе ездили по переулкам в поисках
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дома Грибоедова, а затем отправились в Охотный ряд, ели в трактире блины. Она с восторгом рассказывала ему о монастырях, пересказывала летописные сказания. Говорила, что однажды уйдёт
в самый глухой монастырь. Признание девушки о неизбежности
расставания – это кульминационный момент всей истории. Но
рассказчик не придал её словам значения.
На следующий день Она захотела пойти на «капустник» Художественного театра, хотя всегда считала это пошлым. Весь вечер много курила, пила шампанское и наблюдала за актёрами, а
потом плясала польку с одним из них. Поздней ночью рассказчик отвёз возлюбленную домой. У подъезда Она попросила отпустить извозчика и подняться в квартиру, что было на неё не похоже: никогда прежде Она не позволяла заходить к себе так поздно.
Произошло окончательное сближение. На рассвете девушка сообщила, что уезжает в Тверь, и попросила оставить её. Через две
недели рассказчик получил письмо:
«В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвечать
мне — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...»
Она простилась со светской жизнью, с Москвой, её улицами
и окрестностями, с фешенебельным номером в отеле, который
снимала, и, конечно, с собой «прежней». Рассказ можно считать
новеллой, поскольку в развязке присутствует элемент неожиданности. Чистый понедельник – это первый понедельник Великого
поста, время, когда закончились масленичные праздники с их наслаждениями, прошло и Прощёное воскресенье. Символично, что
именно в этот день героиня отказалась от плотских радостей и
приняла решение уйти в монастырь. «Он – при всей своей «южной горячей красоте», – не выходит за границы обыденности.
Не случайно после внезапного расставания с Ней, судьба героя
весьма традиционна… Она – натура ищущая, тонкая, жертвенная
и противоречивая», – пишет Л.Н. Малюкова, а потому и «Причинённая ему горечь ухода – всего лишь малость в сравнении с универсальностью Её выбора: через собственную жертву искупить
грехи мира».
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Почти два года потребовалось рассказчику, чтобы прийти в
себя. Он долго искал утешения в самых грязных кабаках, почти
потеряв человеческий вид. Наступил новый 1914 год, изменивший судьбу России. С трудом оправившись от потрясения, Он
решил в последний раз повторить маршрут, по которому когдато ходил с возлюбленной: Кремль, Ордынка, Грибоедовский переулок. Долго плакал. Его слёзы – это плач не только по личной
судьбе. Оказавшись у ворот Марфо-Мариинской обители, почувствовал желание зайти. Дворник сперва не хотел его пускать, так
как шла служба для великой княгини и великого князя. Сунув
ему рубль, рассказчик всё же попал внутрь. Из церкви с большой
свечой в руках вышла великая княгиня, а следом потянулась вереница поющих инокинь. Здесь более чем уместна ремарка автора: «Уж не знаю, кто были они и куда шли», – своего рода аллюзия
на движение исторического пути России в неизвестность. Одна
из них вдруг подняла голову и направила чёрные глаза прямо на
него, словно почувствовала его сквозь темноту. Образ темноты
ещё более сгущает атмосферу пространства. Была ли это Она?
Вероятнее всего, но не факт. Он повернулся и вышел из ворот. Последняя часть новеллы – развязка. Героиня нашла себя на службе
в монастыре. Рассказчик переживает горький разрыв. Ему снова
выпал шанс встретиться с возлюбленной, но Он уходит, наконец
окончательно принимая Её выбор.
Послевоенную жизнь Бунина безоблачной не назовёшь. Указ
Президиума Верховного Совета от 14.06.1946 г. о восстановлении
граждан СССР бывших подданных Российской империи, включая
и служащих белой армии, внёс брожение и раскол в эмиграционные круги. Сегодня всё ещё ведутся споры, предпринимал ли
Бунин какие-либо попытки к возвращению в Советскую Россию.
Хотел? – да, ностальгировал? – да, но предпринимал? – навряд ли.
Известно, что «К. Симонов, как военный корреспондент, аккредитованный в Париже, получил личное распоряжение Сталина
«прозондировать» настроение писателя. Ещё ранее, в сентябре
1945 г., его приглашает на завтрак советский посол А. Богомолов,
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который, очевидно, преследовал эту же цель – пишет Л.Н. Малюкова, ссылаясь на публикацию К. Симонова в газете «Литературная Россия» №24 за 1962 г. В дни триумфальной победы СССР над
фашистской Германией, хотелось думать, что многое простится,
что политический курс страны изменится, но он отверг обещанную «райскую жизнь», обрекая себя на нищету. А по большому
счёту, писатель не особенно доверял обещаниям, зная, что произошло, к примеру, с Мандельштамом, и Пильняком…

Умер Иван Алексеевич Бунин в полной нищете 8 ноября
1953 г. и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьевде-Буа. «После смерти И. Бунин вернулся в Россию «с которой
настоящей дружбы у него никогда не было… Его приняли там,
как сына, лишь случайно блудного», – пишет Г. Адамович в книге «Одиночество и свобода» (стр. 47). Идея трагичности человеческого рода так и осталась для писателя неразрешимой, но его
произведения смело можно назвать национальным достоянием.
Использованная литература:
«Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии. Иван
Бунин», – Москва «Молодая гвардия», 1991 (составитель и автор
вступительного очерка А. Архангельский)
И.А. Бунин – Рассказы. Москва, Издательство «Правда» 1983
Иван Бунин – Стихотворения. Издательство «Профиздат» 2011
Л.Н. Малюкова – «Литература русского зарубежья 1920 – 1950
годы – первая эмиграционная волна – Москва, издательство
«Фанта» 2021
Бунин Иван Алексеевич. https://www.culture.ru/persons/9549/
ivan-bunin
https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/bunin_i_a/zhizn_
arseneva_istorija_sozdanija_i_publikacii_analiz_romana/23-1-0-1286

14 – 21.05. 2021.,
Волгодонск
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О жизни и творчестве Валентина Кривича
(1880 – 1936)
Комнаты низкие дома старинного,
Рощи заветные, нивы родимые,
Дни безмятежные детства невинного,
Невозвратимые...
С этих проникновенных строк
начинается стихотворение Валентина Кривича (Анненского) «В бессонницу». Сын филолога, переводчика, преподавателя греческого
языка и латыни в петербургской
гимназии – Иннокентия Фёдоровича Анненского. Родился в сельце
Сливицкое Смоленской губернии
(имение матери) 20 июня 1880 г.
Известным поэтом отец его станет
после смерти, а пока – с головой
ушёл в литературную, научную
и педагогическую работу (число уроков иногда доходило до 56
в неделю). Духовной близости между отцом и сыном не случилось, по причине постоянной занятости последнего. Воспитание
сына полностью легло на плечи жены – Надежды Валентиновны
(Дины), у которой уже было двое сыновей-подростков от первого
брака. Валентин с теплом и грустью предаётся воспоминаниям:
… Образы милые, образы дальние,
Думы, глубоко в душе затаённые,
Вечно со мною вы, тихо-печальные,
В ночи бессонные...
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В вас хоть ищу я себе оправдания,
Чистых восторгов немые волнения,
В вас я ищу для больного сознания
Якорь спасения!
Поначалу Валентин учился в 8-й петербургской гимназии.
В 1896 г. Иннокентия Фёдоровича назначили директором царскосельской Николаевской гимназии, и семья переезжает из Петербурга в Царское Село. Отношения сына с другими учениками
выстраивались не особенно благоприятно, поскольку положение
«директорского сына» мешало их сближению. Надо сказать, что
отец никак не выделял его, обращался официально, по фамилии,
а Валентин – по имени-отчеству. Далее младший Анненский продолжил обучение, поступив на юридический факультет Петербургского университета. В 1902 впервые дебютировал в литературе, взяв псевдоним «Валентин Кривич». На следующий год его
стихи были опубликованы в литературно-художественном сборнике университета, в котором также дебютировал Блок. Надо полагать, что Кривич заметил талант будущего поэта, пока такого
же начинающего:
О, исторгни ржавую душу...
Ал. Блок.

Мне даны слова и правила
И, послушный, я живу...
Но душа моя заржáвела
В тусклой дрёме наяву.

Чинно шахматы раздвинуты,
Строгий царствует покой,
И пылится жребий, вынутый
Равнодушною рукой.
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Дремлет сила неизжитая,
А из мрака на неё
Тупо смотрит сонно-сытое
И немое Забытьё.
«Душа заржáвела», «пылится жребий», «немое Забытьё – довольно печальные образы, что вообще присуще лирике Валентина. Грусть и тоска – её неотъемлемые спутники. В подтверждение сказанного, приведу ряд авторских метафор: «Усталый вечер
молча хмурится», «И день вставал пустой, больной/ Открыв дымящиеся дали», «Гнетущая душу тоска», «И жизни выцветший
ковёр», «В дрожащем умиранье лета», «Мышью загнанною мечется/ Сердце утлое моё»:
Это днём. А ночью олово
Тонко-серой тишины,
И туманно мучат голову
Полумысли, полусны….

В 1904-1905 годах Валентин посещал скромные студенческие вечеринки, так называемые журфиксы, которые устраивала
Инна Андреевна, старшая сестра Анны Ахматовой. Читали стихи,
пили чай с пряниками. Там он познакомился с Натальей – сестрой
мужа Инны, поэта, переводчика и критика Сергея фон Штейна.
В январе 1905 года состоялась свадьба. Приведу пару строф о
любви из стихотворения «Осенний путь», которые привлекли
внимание именно позитивной и светлой окраской:
И я пою родную землю
И тайну девичью твою...
Весь мир осенний я приемлю,
Люблю, и верю, и пою...
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И уношу в мой путь осенний,
Где небо, воля и трава, —
Твоих вечерних откровений
Осенне-ясные слова...
В 1906 году В. Кривич познакомился с Н. Гумилёвым. Они оба
приняли участие в сборнике «Северная речь» и с той поры стали
обмениваться стихами и письмами. По возвращении Гумилёва
из Парижа общение стало ещё теснее, бывали друг у друга в гостях, на собраниях, приняли участие в первых выпусках журнала
«Аполлон». Николай посвятил Валентину стихотворение «Северный раджа». В квартире молодой четы Анненских (В. Кривича)
стали собираться по понедельникам. Суть вечеринок была такой
же, как и у фон-Штейнов, только происходило всё несколько параднее. Обслуживал гостей лакей в белых перчатках. Здесь приходят в голову слова из стихотворения «Вечером»:
В белом доме кто-то белый,
Тот, кого так нежно жаль,
В полутьме рукой несмелой
Старый трогает рояль...

Здесь страдали, здесь любили,
Здесь, средь этих мшистых плит,
Вспоминает сердце были,
Вспоминает – и грустит.
И опять грусть. Без неё никак… В статье Иннокентия Анненского «О современном лиризме», вышедшей в 1909 году в журнале «Аполлон», незадолго до его смерти, наряду с анализом творчества достаточно известных поэтов, таких как Брюсов, Сологуб,
Блок, отец упоминает и о Валентине, называя его «младшим братом, страстным, исключительным поклонником Бунина. Только
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этот младший любит удушливый и даже грозовой колорит пейзажа». Достаточно взглянуть на стихотворение Праздник»:
Нераздуманною думой,
Молча в вечность уходя,
Был закутан день угрюмый
Паутиною дождя.
… У заборов, на панели,
В глине жёлтых площадей,
Целый день, шумя, чернели
Кучи вымокших людей.
Разумеется, Иннокентий Фёдорович не мог не отметить в
статье «Верный вкус и много отчётливой – хотя не солнечной, а
скорей электрической ясности – в строго правильных, но суховатых строфах Валентина Кривича. Откуда только у этого молодого поэта такая не то что пережитость, а даже согбенность в тоне
пьесы? Или и точно 1905-й год и его страшный сосед раньше времени состарили людей, невесёлых от природы?»Заканчивается
стихотворение столь же безрадостно, беспросветно, если быть
точнее:
И, зажегши за туманом
Глаз слепого фонаря,
Умирал, больным и пьяным
Красный День календаря.

… И, казалось, злой и чуткий,
Где-то близко спрятан враг...
И торчал обидной шуткой
На воротах мокрый флаг...
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Валентин Кривич также публиковал свои стихи, рассказы,
критические и библиографические очерки и заметки в журналах
«Всемирный вестник», «Вестник Европы», «Нива». Помимо того,
он занимался подготовкой к изданию лирического сборника
отца «Кипарисовый ларец». 13 декабря (по новому стилю) 1909
года пришло известие о скоропостижной смерти отца от инфаркта на ступеньках Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге.
С тех пор Валентин Иннокентьевич в течение всей жизни занимался изданием творчества отца, писал воспоминания о нём и
тщательно оберегал своё право редактора и публикатора творческого наследия. Процитирую строки из стихотворения «Оттуда»,
посвящённые памяти отца:
Поднимают... несут... наклонили...
Так неловко толкают шаги,
Из холодной ноябрьской пыли
Одинокие смотрят стоги.

Тёмной вере, безрадостной вере
Стало страшно в забытом углу...
Кто-то запер балконные двери,
Кто-то с плачем прижался к стеклу...
Личную жизнь Валентина Кривича нельзя назвать безоблачной. В 1915 году между супругами случился развод. Наталья фонШтейн впоследствии ушла к сыну пасынка Иннокентия Анненского В.П. Хмара-Борщевскому. Приведу строки из стихотворения
«Далёкой»:
Недосягаемой, любимою,
Ты здесь одна, без перемен,
И веет в душу кроткой схимою
От старых книг и белых стен.

– 85 –

Татьяна Мажорина
Твои движения медлительны,
Бесстрастно бледное лицо,
Ты цепи длинной и мучительной
Свела последнее кольцо.
Прощай, нам более не встретиться.
Твоя лампада горяча,
Но помни — с нею рядом светится
Моя последняя свеча...
Как бы то ни было, жизнь продолжается. Он тоже вступил во
второй брак с Еленой Александровной, в котором родилась дочь
Елена (Лала) Анненская. Семья жила в постоянной нужде. Валентин служил чиновником в Петербурге, практичным его нельзя
назвать, деньги ценить не умел, но «сохранил военную выправку, всегда был тонким знатоком литературы, сокрушительным
острословом и верным блюстителем заветов милой старины», – с
теплом писали о нём его друг-царскосёл Э.Ф. Голлербах (историк,
библиограф, автор одной из лучших книг о Царском Селе – «Город муз»), проживавший с ним в одном доме, и жена его брата
Л.А. Голлербах. Как поэт, В. Кривич не достиг широкого признания. В 1912 году выпустил сборник своих стихов «Цветотравы».
Не может не тронуть душу читателя одно из самых пронзительных и горьких стихотворений В. Кривича «Обречённые»:
Так долго ждали мы утра...
В тоске, бессильные молиться.
И кто-то нам сказал ‒ пора...
Взглянув в испуганные лица.

И день вставал, пустой, больной,
Открыв дымящиеся дали
Над той усталой стороной,
Где лишь молились и страдали.
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И кто-то шепотом спросил...
Спросил – и не было ответа...
Лишь серый дождик моросил
В дрожащем умиранье лета.
«Революции Валентин не признал, не изменился, не применился, ни к чему не приспособился и до конца дней сохранил тот
широкий барский размах, к которому привык с детства. Сотрудничать с большевиками он не хотел из принципа, упорно отказывался
от какого-либо участия в литературном «строительстве социализма», – далее пишет Л.А. Голлербах. Дом Анненских был последним
литературным салоном Царского Села. У них собирались писатели,
поэты, художники: Разумник Иванов, Петров-Водкин, Фёдор Сологуб, Эрих Голлербах, Алексей Толстой и рано погибший в тюрьме
писатель Скалдин. Читали свои произведения, вели беседы о различных проблемах «большого» искусства. «В один непрекрасный
день явился агент Чека, переписал фамилии всех посетителей и
долго и со скрытой угрозой допрашивал, зачем и для чего собираются. Салон закрылся. Продолжать было бы слишком большим
риском» (из воспоминаний Л.А. Голлербах). В заключение приведу
строки из «Песен о Родине:
Я пришёл с широкой воли
Петь и плакать средь полей
Над загубленною долей,
Тёмной долею твоей.

Он прожил вместе с И.Ф. Анненским, никогда не отлучаясь от
него надолго, почти 30 лет, и вся его жизнь прошла, во многом, в
тени своего отца. И хотя, судя по воспоминаниям современников,
между отцом и сыном не было прочной духовной близости, Валентин Кривич всегда оставался верным его памяти, а воспоминания В.И. Кривича и по сей день являются основным мемуарным
источником сведений об Иннокентии Федоровиче Анненском.

21-23.04.2021.
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Огневыми дорогами Калинина
(А.В. Калинин, 1916 – 2008)
Я полюбил тебя до гроба,
Свинцом омытая земля,
Тебя, военная дорога,
Моих скитаний колея.
И если смерть придётся встретить
Мне на дороге фронтовой,
Хотел бы я прилечь в кювете,
Прилечь на запад головой.
		
«Прилечь на запад головой» –
только так и никак иначе. Другого
варианта просто не может быть! Если
погибнуть, то только при наступлении – считал военный корреспондент «Комсомольской правды»
Анатолий Калинин. 22 августа 2021 года исполнилось 105 лет со
дня его рождения. На сегодняшний день Анатолий Вениаминович Калинин (1916 – 2008) – один из самых известных и почитаемых писателей на Дону и далеко за его пределами.
Литературная общественность страны знает его, как автора ряда замечательных очерков («Неумирающие корни», «На
среднем уровне», «Лунные ночи», «Гранатовый сок», «Вёшенское
лето», «Время «Тихого Дона», «Две тетради»), повестей («Гремите колокола», «Возврата нет») и романов («Красное знамя», «Суровое поле», «Цыган», «Запретная зона»). Мировую известность
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автору принесла экранизация романа «Цыган» в 1967 г., а спустя
четыре года и повести «Возврата нет».
Ещё при жизни Калинина дни его рождения праздновались с
размахом и почтением. Нельзя сказать, чтобы он сам был инициатором, просто люди его очень любили. «Местный предприниматель, недавно вернувшийся из Монте-Карло, – пишет о праздновании 80-летнего юбилея писателя член Союза писателей России
Василий Воронов, – рассказал, как живёт тамошний народ, и дал
автору пачку долларов. Администраторы из области тоже говорили складно, грамотно и тоже подарили деньги. От аплодисментов дрожали стены, с потолка мукой сеяла штукатурка». Но деньги – это не про него. Старик поклонился публике, поблагодарил
всех и тут же передал деньги на ремонт школы и премии юным
талантам. И ушёл за кулисы. А у «миллионера» над его рабочим
кабинетом в мезонине течёт крыша, обвалилась штукатурка…
С 2008 года в память о писателе-фронтовике фестиваль «Калининское лето» стал официальным праздником в Ростовской
области, гостеприимно встречая писателей, поэтов, музыкантов,
художников и всех-всех почитателей его творчества. Организаторами фестиваля являются: Министерство культуры Ростовской
области, Областной дом народного творчества и Отдел культуры
администрации Усть-Донецкого района. Но… обо всём по порядку.
1.
Родился Анатолий Калинин в учительской семье в станице
Каменской (ныне Каменск-Шахтинский) Ростовской области.
Почти всё детство прошло на верхнем Дону, где «учительствовала в двадцатые годы семья Калининых – Евгения Ивановна и Вениамин Александрович: хутор Берёзовский, слобода (так назывался тогда этот хутор) Тарасовская, и, конечно же, Миллерово,
где торговал на базаре свежими газетами маленький Толя Калинин и оттуда поехал в 1929 году с обозом быков повидать Шолохова. А путь, между прочим, не близкий, даже на машине больше
часа. Представляю, как долго плелись быки под жгучим солнцем
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и звёздным светом, и какие мысли роились в голове у подростка
Толи», – напишет позже младшая дочь Калинина Наталья.
В 1930 г. семья переезжает в Новочеркасск, с которым и связано становление его как гражданина, как журналиста и писателя. Анатолий поступил в техникум электрификации сельского
хозяйства.  Горячее, тревожное время оставило глубокий след в
его отзывчивой душе. Приходилось ездить по хуторам и станицам Дона с рабочей колонной, проводившей коллективизацию.
Участвовал в ликвидации безграмотности. В 1931 году вступил в
комсомол. Редактировал газету «Пионер», печатался в «Пионерской правде», затем стал сотрудником газеты «Знамя коммуны».
Как и полагается, талант юного журналиста заметили в
Москве, пригласив его в 1935 году в «Комсомольскую правду».
Работал собственным корреспондентом газеты в КабардиноБалкарии, в Армении, на Украине, потом снова на Дону. Благодаря газете, позже произойдёт очень значимая встреча Калинина с Шолоховым, которая с годами перерастёт в тесную дружбу.
Зимой 1939 года, во время советско-финской войны, редакция
газеты снарядила молодого военного корреспондента к Шолохову, который заканчивал в то время четвёртую книгу «Тихого
Дона». Читателей всей страны волновал вопрос, к какому берегу
пристанет-таки Григорий Мелехов. Предположений – много, но
«Комсомольской правде» нужно знать наверняка. К тому же, интересно, что думает сам Шолохов о советско-финской войне.
Добраться до Миллерова Калинину не составило особого
труда, а ещё полторы сотни километров – до Вёшек, в глубинку,
нужно было ехать по снежному бездорожью. Михаил Александрович до окончания произведения душу распахивать не любил,
а потому, охлаждая воинский пыл юного корреспондента, сам засыпал его вопросами, вставляя время от времени скупые реплики. К примеру: «Да, в Финляндии он бывал, страна эта не такая,
которую можно закидать шапками». К вопросу о Мелехове перешёл неохотно. Заканчивая книгу, Шолохов не мог не задаваться
вопросом: в самом ли деле позади все испытания, выпавшие на
– 90 –

Часть 3. Писатели-фронтовики
долю советского народа в Первую Мировую, революцию и Гражданскую войну, не придётся ли Мишатке – сыну Григория, вскорости надевать шинель… И, как нам известно, опасения его были
оправданы…
В Новочеркасске, перед самой войной, Калинин выпустил
свой первый роман «Курганы». С его слов – цитирует отца Наталья в книге «Хлеб и песня», выпущенной в 2017 году: «Это был
слабый роман, в чём-то подражательный, но Серафимович – он
прочитал его в рукописи по просьбе издательства «Молодая гвардия» – что-то в нём увидел, пригласил меня к себе». Встретил радушно, написал отзыв, и в Ростове книга вышла в печати, однако
«Молодая гвардия» так и не опубликовала роман. «Может по той
причине, что вещь незрелая, рыхлая, но, думаю, не последнюю
роль сыграло то, что в анкете в графе «национальность» я написал – Русский. Подумав, добавил: Из казаков». Разумеется, знал
молодой тогда ещё писатель, что слово «казак» не стоило употреблять, но он гордился своей принадлежностью к казачеству.
А городу Новочеркасску, который стал для него родным,
позже он посвятит поэму «И вешних крыльев плеск». Она стоит особняком в творчестве Калинина. Произведение абсолютно
современно, посвящено событиям хорошо знакомым нам, живущим в России. Это поэма о любви. Точнее – о торжестве любви.
И, несмотря на это, ощущаешь некую горечь от бессмысленной
жизни, а потом и гибели «Антигероя», который говорил о себе:
Нет, я не белый и не красный,
И я не ворон, не орёл –
Я просто сын страны несчастной,
Переживающей раскол.

2.
С 12 августа 1941 по 21 сентября 1945 годы А.В. Калинин
работал военным корреспондентом «Комсомольской правды».
Призывался в Кировском районе г. Ростова-на-Дону. Регулярно
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посылал в газету фронтовые очерки, зарисовки с полей сражений за Ростов-на-Дону, Моздок, Сталинград с линии прорыва
Миус-фронта и т. д. Сохранилась справка за подписью В. Коротеева – начальника ГЛАВПУРККА Министерства вооружённых сил
СССР. «Будучи офицером-политработником, не раз сам оказывался участником казачьих рейдов в тыл противника, сталкиваясь
лицом к лицу с врагом и проявляя необходимую выдержку и отвагу».

Рассматривая военный путь Калинина, нельзя не сказать о
Ростове-на-Дону, семь месяцев находившемся в оккупации. «Это
не город, – пишет в статье «В освобождённом Ростове» Калинин, –
а кладбище камней и трупов. Ночью выгоревшие коробки домов
пугают безмолвием. Залитый лунным светом Ростов напоминает
столицу какого-то древнего царства после раскопок. Эхо ветра,
отражённое развалинами, трубит среди голых стен. На площади,
как расколотый орех, стоит обезображенный чёрной трещиной
взрыва знаменитый ростовский театр... Тоской исходят сердца
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матерей. Одиннадцать эшелонов с подростками ушли из Ростова в Германию… Только за последний день своего хозяйничанья,
перед бегством, фашисты убили в тюрьмах восемьсот пятьдесят
человек».
На станции Каял под Батайском в ноябре 1941 года, случилась жизненно важная встреча молодого корреспондента «Комсомольской правды» с машинисткой армейской газеты Сашенькой:
Как будто с мегагерцами
Приходит позывной,
Когда стучится в сердце
Тот номер фронтовой.
И словно медь фанфарная
Опять на твой порог
Зовут, родная армия,
Ростов и Таганрог.

С её слов: «Всё случилось с первого взгляда…». А вот слова
из записной книжки А.В. Калинина: «С любимой женой, Александрой Юлиановной живём с 1941 года, её отец был оклеветан, репрессирован, погиб в ГУЛАГе. Он был проводником на железной
дороге…». Далее рассказывает А.Ю. Калинина: «Отдали Ростов…
Ужасное было настроение. Мы отступали вместе с нашей армией.
А.В. тогда написал эти строки»:
В огнях костров, как призрак сумасшествия,
В метель покинутый, взывая и тоскуя,
Встаёт Ростов, захлёстнутый нашествием,
И чёрный викинг пьёт струю донскую.
Наступит день – последний день Берлина,
Поднимутся и выстроятся в ряд
Нашедшие бессмертие в руинах
Одесса, Севастополь, Сталинград.
– 93 –

Татьяна Мажорина
Позже он включит их в поэму «Думы о Родине», которую опубликуют в «Комсомолке» уже в победоносном сорок третьем…».
А пока вновь привожу воспоминания о тех годах А.Ю. Калининой:
«Освободили в первый раз Ростов, мы с А.В. вошли туда с нашими
войсками. Из Ростова он летал в осаждённый Севастополь. Однажды летел в бомбовом люке самолёта. Всё думал: вот сейчас
лётчик по ошибке нажмёт не ту кнопку, и я вывалюсь вниз… Всё,
к счастью, обошлось».
3.
Как бы то ни было, но военкор Калинин в – Севастополе.
Идёт 1941 год… «Севастополь обречён, его дни сочтены», – не
раз вещало берлинское радио. Уже было совсем приготовились
гитлеровцы сбросить в море монумент героям севастопольской
обороны, повергнуть статую Тотлебена, а заодно и срыть ненавистный им Малахов курган». 17 декабря на рассвете, после
провала первого наступления, крупными резервами они снова
начали штурмовать город. К севастопольским подступам были
подвезены мощные орудия. «21 декабря он будет нашим», – сообщило германское командование. Уже командирам частей,
атакующих Севастополь, был роздан и порядок церемониала
по случаю вступления немецкой армии в город. Но и на этот раз
враг был встречен мощным огнём. Заглушая грохот его артиллерийских батарей, заговорила севастопольская артиллерия. Гремели береговые пушки – и на весь мир гремели имена славных
артиллеристов Севастополя – Александра Матушенко, Драпушко, Воробьёва, Григорова, Заики, – пишет Анатолий Калинин. – К
Севастополю подошли боевые корабли Черноморского флота, заслоняя город от врага огневой подковой. Моряки, заряжая пушки, мелом писали на снарядах: «За Киев», «За Крым», «Собаке Гитлеру», «Аполлону Геббельсу», «Толстой свинье Герингу».
В это время в небе над кораблями тоже шёл бой. «Лётчик Дегтярёв добивал десятого «мессершмита». Черноморские истребители лётчики Шилкин, Авдеев, Алексеев, Бабаев сделали сами
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себе новогодние подарки –
сбили каждый по пол дюжине немецких самолётов. Лётчики части героя Советского
Союза Губрия уничтожили
108 танков и бронемашин,
140 орудий, 50 пулемётных
гнёзд, 1300 автомашин и повозок».
Батарея, которой после
ранения её командира стал
командовать политрук Сахаров, оказалась во вражеском
окружении. Один орудийный расчёт целиком вышел
из строя. В новый расчёт,
который тут же скомплектовал Сахаров, вошли писарь,
кок, вестовой, а командовать ими стал сам политрук.
В этом бою орудие Сахарова
Военкор «Комсомолки»
в упор расстреляло два танка, два броневика, 10 автомашин, подавило артиллерийскую батарею и пулемётное гнездо противника, истребило роту солдат.
Теперь, снова подтянув резервы, враг начал новый и, может
быть, самый жестокий штурм Севастополя. «Ползут на город танки и самоходки, черноморские артиллеристы превращают их в
груды горелого металла, но гитлеровское командование беспрерывно пополняет свои панцирные части. Подчас в небе бывает
темно от «юнкерсов». Из-под обломков, из земляных нор вылезают люди, высовываются жерла орудий – и танки поворачивают
вспять, пехота залегает.
«Взять!» — уже не раз отдавал приказы своим офицерам и
солдатам командующий немецкими войсками под Севастополем
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генерал фон Манштейн. «Стоим насмерть!» – отвечают герои севастопольской обороны.
И каким бы ни был исход нового «генерального» штурма,
история уже назвала имя победителя. Это – Севастополь, город
славы. Как бы ни бесновался сегодня враг, этого уже не изменить», – заканчивает очерк военкор Калинин, датируя его июнем
1942 года. Стихи об этом напишет чуть позже (дата не указана):
Когда в горах смолкают грозы
И схлынет чад пороховой,
Ты слышишь, пахнут абрикосы
В садах, окутанных весной?
Мы много брали городов,
Но в этот, боем опалённый,
Мы входим в пламени садов,
Поднявших белые знамёна.

4.
Далее военная дорога привела молодую чету в Грозный. Приведу воспоминания А.Ю. Калининой: «В Грозном мы прожили несколько месяцев. Город регулярно бомбили немцы. Мы жили на
квартире в центре города, откуда А.В. каждый день выезжал на
передовую. Я ждала его… Знала, какая у него горячая голова, да и
осторожности его никто не научил. Приезжал – и тут же начинал
диктовать на машинку свежий материал. От шинели А.В. пахло
гарью. Он всегда успокаивал меня, уверял, что ведёт себя осмотрительно. Но его друзья говорили, что Толя «всегда лезет в огонь».
К нам в Грозном относились замечательно. Там были и русские, и чеченцы, и армяне… Жили дружной семьёй».
«Едешь по Алханчурской долине в полдень по залитому осенним солнцем шоссе и внезапно въезжаешь в густое чёрное облако, в ночь, – пишет Анатолий Вениаминович в статье «Искры над
Грозным». – Слепота. Машина ищет дорогу при свете фар. Знойно, как в июле, земля пышет жаром. Сбоку дороги стоит голый,
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обугленный тополь. Железный трамвайный столб словно великаном свит в спираль. Молчаливые фигуры мужчин и женщин,
забрасывающих щебнем воронки. Бомбой срезало угол квартала
в рабочем посёлке. Там, где стоял беленький, похожий на другие
домик, — груда раскалённых камней. Детская кроватка, забрызганная кровью гуттаперчевая кукла…
Прожекторы мечутся по небу, стараясь пробиться сквозь дым.
Чёрным парусом он колышется над городом, хлопьями падает на
крыши домов, на деревья, на асфальт». Никогда ещё писатель не
видел, чтоб день внезапно стал ночью. Ничто не может сравниться с тем ужасом, что испытывает здесь человек. Земля, десятилетиями вбиравшая в себя нефть – неукротимая стихия! Никакие
годы не в состоянии стереть из памяти этот кошмар. «Как потушить этот огонь? Если вылить воду на нефть, пламя, угрожающе
затрещав, столбом поднимется вверх. Забросать песком – огонь
уходит в землю, тлеет внутри, чтобы снова вырваться наружу».
«Остались считанные часы, и даже не часы, а минуты», – вещало берлинское радио. «Мы у ворот в Алхапчурскую долину, которую называют нефтяным дном», — писал военный корреспондент гитлеровской «Ангриф». В Майкопе уже сидел полный штат
высокопрофессиональных инженеров-нефтяников. На 24 августа
был назначен генеральный штурм Сталинграда, а Грозный на тот
момент должен быть взят. «Я видел там, в Ельшанке, – сообщает
военкор, – как вместе с фугасками и зажигалками с немецких самолётов сыпался дождь листовок: «Сегодня мы взяли Грозный
и теперь можем снять свои бомбардировщики оттуда, чтобы обрадовать ими вас». Однако, командование вермахта сильно просчиталось.
Третий месяц любуется «немецкая лиса» на нефтяные вышки Грозного, а всё напрасно, не про их честь, как говорится. Отчаявшись, фашисты решили взорвать резервуары с нефтью, но
пожарные и зенитчики ценой собственной жизни, не позволили
осуществить варварский замысел. Сержант Матвеев зажёг шесть
немецких танков и продолжал стрелять, пока бронебойное оружие не разлетелось в щепки. Город окопался рвами, ощетинился
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ежами и нáдолбами. Студенты нефтяного института Роза Слободчикова и Женя Касьяненко сменили пробирки на лопаты и
кувалды. Комсомольцы Алигберов, Дзагинова, Беришполов, Мурадова, Исмаилова, не разгибаясь, строят баррикады.
Из селения Вашендорой пришёл в город старик Исали Ильясов. Он принёс заявление, написанное на клочке бумаги: «Мне от
роду 67 лет, но я чувствую себя очень бодро. Сила и здоровье позволяют мне служить в Красной Армии, а желание отомстить
врагу не даёт спать. Настоящим требоваю зачислить меня в
ряды национальной кавалерийской дивизии. Отказ в моей просьбе
будет равносилен оскорблению меня». И подобных заявлений –
тысячи. В итоге, враг от Терека был отброшен.
Со всех мест событий Анатолий Калинин слал статьи и телеграммы. Ему также редакция газеты отправляла телеграммы.
Приведу текст одной из них:
ИЗ ЯДРО 360/56 13 ЛАМПА ВОЕННОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ КАЛИНИНУ В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ГОРЯЧИЙ ВАМ ПРИВЕТ ОТ КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ ТЧК ОТ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ ТЧК ВЕРИМ
ЧТО И ВПРЕДЬ ВЫ БУДЕТЕ ВЫСОКО НЕСТИ ЧЕСТЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
И РАДОВАТЬ ВАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ ОЧЕРКАМИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯМИ ДОСТОЙНЫМИ ВАШЕГО ИМЕНИ ТЧК БУРКОВ ИЮЛЬСКИЙ ДЛ
ВТ КОНАЛЕВА 21 30
5.
«Наши части отбрасывают врага всё дальше на северо-запад
и юго-запад Моздока. В этой операции по освобождению Моздока прославили себя донские казаки. Кавалерийское соединение
Селиванова наступало здесь во взаимодействии с танкистами,
которыми командует Титов. Совершив марш-бросок по бурунной степи, казаки и танкисты нависли над правым флангом
моздокской группировки противника и вынудили их к отходу.
Донцы пробили мощный укреплённый узел гитлеровцев Дедынкин. Особо отличился второй кавэскадрон командира Гагозина.
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В этих боях были разгромлены «6-й полк их танковой дивизии,
397-й самокатный батальон, 75-й артиллерийский полк, 392-й
стрелковый батальон, другие части. Захваченный в плен радист
танкового экипажа 6-го танкового полка Ганс Кирстен показал
на допросе, что до начала операции в полку насчитывалось 90 тяжелых и средних танков, теперь же их осталось 15».
Взаимодействовали танки, конница и пехота в бою за Моздок, как музыканты в хорошем оркестре. Конница не отставала
от танков, а пехота от конницы. В этом бою многие стяжали себе
славу. «Командир орудия Шульга при отражении немецкой контратаки выкатил пушку на открытую позицию и встретил наступающую шеренгу автоматчиков прямой наводкой. Картечью он
истребил 60 солдат, обратив остальных в бегство. В кавалерийском соединении Горшкова командир расчёта противотанковых
ружей Кекенов внезапным броском захватил три вражеских миномёта и с подоспевшей группой товарищей открыл из них огонь
по врагу. Подходы к Моздоку выложены трупами гитлеровских
солдат и офицеров. Отступая, немецкое командование бросило
своих раненых. В солдатской сумке убитого солдата 506-го немецкого самокатного строительного батальона Ганса Саара обнаружен дневник:
26 июня
В 11. 30 на пути на Кавказ нас посетили русские самолёты.
Они взорвали продовольственный склад, было 11 убитых и 8 раненых.
8 августа
Мы идём пешком. Прошли 85 километров, нет продовольствия, нет хлеба. В 7 часов утра на нас напали партизаны, погиб
наш капитан.
5 сентября
Я жив, нахожусь на Кавказе. Утром нас отправили к Моздоку
для исправления взорванного русскими моста через Терек.
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15 сентября
Ночью налёт авиации противника на Моздок. Сброшено
400—500 крупных бомб. Это был ад.
10 октября
Строим зимние укреплённые блиндажи. Капитан говорит,
что прозимуем в Моздоке, а потом дальше – к Баку.
17 ноября
Страшный артиллерийский обстрел. Русские истребляют
нас, как мышей. Этот Моздок какая-то могила.
15 декабря
Нет, мы, наверное, не сможем прозимовать в Моздоке. Говорят, что русские казаки заходят к нам в тыл. Боже, помоги мне
уйти из этого проклятого места. Не верится, что снова увижу Детту. Наши солдаты говорят, что мы не в силах удержать Моздок.
Офицеры говорят другое, но по лицам видно, что они думают
одинаково с солдатами. Детта, молись за меня».
Детта Саар 8 ноября писала своему мужу Гансу Саару из Шваненбаха: «Выслала тебе шерстяные перчатки, которые связала
из твоего футбольного свитера. Это хорошая шерсть, и я ещё
свяжу из него тебе шерстяной шарф. Думаю, что ты будешь ему
очень рад. Может быть, эта русская зима будет не такая суровая, как в прошлом году. Говорят, что Моздок — жаркое место».
«Очень жаркое, Детта Саар. Больше не пиши — Ганс уже не
получит твоего письма. Не понадобится ему и твой шарф».
Наступление продолжается…
Рассказывает А.Ю. Калинина: «20 ноября 1942 года приказом
Главнокомандующего был создан 5-й Донской казачий корпус. Его
первым командиром стал Алексей Гордеевич Селиванов, человек
необычайного ума, к тому же всесторонне образованный – знал
несколько языков, в том числе фарси. Они с А.В. подружились с
первой встречи, хотя никаких панибратских отношений между
ними никогда не было – всегда были на «вы», никаких выпивок и
застольных бесед. Генерал был строг, но очень справедлив. Его
любили. И не только казаки его корпуса – о подвигах гвардейцев
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Селиванова знал весь фронт. Это была завоеванная в совместных
боях любовь».
Где бы не находился Анатолий Калинин, он всегда оказывался
на переднем крае и всегда писал о простых солдатах, в основном,
о земляках казаках 5-го Донского кавалерийского казачьего корпуса, о легендарном командире – генерале Алексее Гордеевиче
Селиванове, с которыми прошагал победным маршем от Терека
до Белграда. Всё это время он не переставал писать и стихи, посылая некоторые из них в газету, поднимая тем самым дух советских солдат. Приведу несколько строк, посвящённых командиру
донцов, награждённому орденами Кутузова, Суворова, Хмельницкого, Ленина, имеющему четыре ордена Красного Знамени:
Всё всколыхнулось –
И сызнова скачет
В чёрном дыму
И в сиреневой мгле.
Наше святое
Братство казачье
С самим Селивановым
Во главе.
Степи бурунные,
Скирды горящие,
Из-под копыт
Окровавленный снег…
Алексей Гордеевич
Генерал тоже ценил молоСеливанов
16.09.1943.
дого, горячего и уже закалённого в боях военкора, о чём свидетельствует фото с надписью:
«т. Калинину! лучшему другу донцов, в память совместных походов по кизлярским пескам и по борьбе с немецкими оккупантами
на подступах к р. Днепр.
от г. м. Селиванова 16. 9. 43».

– 101 –

Татьяна Мажорина
«К сожалению, Алексей Гордеевич заболел тяжёлой формой
туберкулёза – продолжает воспоминания Александра Юлиановна, – и вынужден был летом 1944 года передать командование
корпуса генерал-лейтенанту Горшкову. Его жена и боевая подруга
Нина Ивановна ухаживала за ним с любовью до самого последнего
вздоха…»
6.
«Ещё дымится Моздок, а фронт стремительно уходит на
Ставропольщину, к Прохладному и Георгиевску. По всему фронту
нашего наступления приказ: «Сидеть у противника на плечах».
Танкисты Лобанова, конники Селиванова и Кириченко, развивая
прорыв, заходят в тыл немецким войскам. А вот и он – полусожжённый, опустошённый оккупантами Георгиевск. Спускаясь по
склонам высот, врываются на его окраину наши танки. Одноэтажный дом из красного кирпича. Серый дощатый забор. Чистые
светлые кабинеты, солнечные палаты, белые кроватки, комната
для игр, полная игрушек. В советское время здесь лечили малышей, больных туберкулёзом. Всё это было только для них…»
И вдруг Анатолий Вениаминович становится очевидцем
жуткого зрелища: «Но вот перед моими глазами глубокий чёрный ров во дворе дома, где раньше помещался этот диспансер.
На краю рва, раскинув ручонки, лежит кудрявый русоголовый
ребёнок лет шести. Маленькая головка залита кровью. Ребёнок
мёртв. Висок у него продавлен чем-то тупым и круглым. Левая
ручонка – без пальцев, они как бритвой срезаны. Автоматная
очередь прошла поперёк груди малыша. Он лежит, прижавшись
головкой к матери, которая устремила в небо взгляд неживых
глаз. Голова женщины размозжена, на шее – рваная рана. Рядом с
ней, свешиваясь ногами в ров, лежит мужчина с тёмными провалами вместо глаз. Ещё дальше – девушка в разорванной кофточке, с глубокой раной на груди. Старушка лет семидесяти в чёрной
косынке. Мужчина без ноги… Ров завален трупами… Да, я видел
это своими глазами. Дом № 87 по улице Продольной, квадратный
– 102 –

Часть 3. Писатели-фронтовики
двор и этот страшный ров теперь навсегда останутся в памяти.
Это невозможно забыть».
При немцах здесь располагалось гестапо. Особо отличился толстый, небольшого роста, Георг, квартировавший у Антонины Андреевны Василенко. Он исполнял обязанности палача,
фамилии своей не назвал. Думаю, нет необходимости перечислять формы издевательства над советскими людьми. «В песчаном карьере отрыли семь больших могил. В одной могиле — 203
трупа женщин, мужчин, детей, стариков. В другой — 60 трупов.
В остальных — по 50, по 80, по 120 трупов… На окраине Георгиевска, в саду, в подвале здания, где помещалась детская площадка, нашли трупы 25-ти зверски замученных георгиевских комсомольцев».
Рассказывает А.Ю Калинина: «А. В. присутствовал, когда открывали этот страшный ров… Он потом рыдал, долго по ночам
страдал от кошмаров. Я не пошла туда. Я слышала, родственники погибших сходили с ума».
Судя по всему, не лучше обстановка складывалась в Пятигорске и Кисловодске.
«Анатолий Калинин обычно входил в освобождённый город
или другой населённый пункт ещё когда из-за углов и с крыш и
деревьев стреляли недобитые фашисты (Н.К.). Так случилось и
на этот раз… Он был не один, а вместе со своей женой Александрой, Сашенькой, с которой прожил 67 с половиной лет — день в
день — в мире и согласии. Это потом об этой ужасной войне напишут книги, поставят фильмы, а в тот момент необходимы были
свидетельства очевидцев, уцелевших в кошмаре оккупации. По
их рассказам и составлена страшная летопись последней войны.
… Их поселили в домике Лермонтова. Холод был страшный, — середина января — но они стойко прожили там две недели. Анатолий Калинин послал в редакцию «Комсомольской
правды» — оттуда, от Лермонтова — несколько материалов по
горячим следам. Почти все они были опубликованы. Калинин не
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причёсывал факты, а выкладывал на страницы своих очерков
всё, как было, без прикрас. Даже часто без комментариев, рассчитывая на умного читателя. Так он делал и потом. Помню, он
часто повторял, что читателю нужно верить и не бояться сказать
правду».

Фрагмент из заметки Калинина «Черкесск наш!» «Наши части атаковали город с трёх сторон. Уличные бои продолжались
двадцать семь часов. Лишь на другой день к семи часам вечера
был уничтожен или взят в плен последний вражеский солдат. На
подступах к Черкесску и в самом городе гитлеровцы только убитыми потеряли 1050 солдат и офицеров. Нами захвачено около
трёхсот пленных Бойцы Козлова, подведя окончательный итог
своим старым счетам со второй горнострелковой дивизией Антонеску, в бою за Черкесск начисто разгромили её. А, так сказать,
попутно разгромлен и 667-й полк 370-й немецкой пехотной дивизии. Захвачено 40 орудий 185 пулеметов, 34 миномета, в том
числе 14 шестиствольных. Отступающий противник не успел вывезти из города свой продовольственный склад, 2 склада с боеприпасами, 5 радиостанций».
Привожу текст ещё одной телеграммы из книги Калинина
«От военного корреспондента «Комсомолки»:
ИЗ ПЛАМЯ 3185/34 — 95 — 191 РЕКОРД КОРРЕСПОНДЕНТУ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ КАЛИНИНУ
ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРКИ
КВЧ ПРОДОЛЬНАЯ УЛИЦА КВЧ
ПЯТИГОРСКАЯ НОЧЬ КВЧ МАТЕРИАЛЫ ОТЛИЧНЫЕ НО ВИЗЫ
НА НЕГО ПОЛУЧИТЬ НЕ СМОЖЕМ ПОКА ВЫ НЕ ДАДИТЕ
ТЕЛЕГРАФОМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ ФАКТОВ
ТАК ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КРУПНОГО
КОМАНДИРА ПОЛИТРАБОТНИКА РАБОТНИКОВ ОСОБОГО ОТДЕЛА
ИЛИ МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ ТЧК ТЕЛЕГРАММЫ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЖДУ НЕТЕРПЕНИЕМ ПОСКОЛЬКУ МАТЕРИАЛ
ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ ТЧК ОТМЕЧАЮ ВАШУ УСПЕШНУЮ РАБОТУ ЗА
ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ ТЧК ПЕРЕДАЙТЕ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ
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РАБОТНИКАМ УЗЛА СВЯЗИ ЗА БЛЕСТЯЩЕЕ СОДЕЙСТВИЕ ВАШЕЙ
РАБОТЕ ТЧК СЕГОДНЯ НАПЕЧАТАЛИ ВАШ БОЙ ЗА ЧЕРКЕССК
ЗАМЕТКИ В ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДАХ ГЕОРГИЕВСКЕ
ПЯТИГОРСКЕ КОМСОМПРАВДА ЖУКОВ АЛМИНАЕВ 2/34

7.
«В Ставрополе под здание гестапо фашисты облюбовали себе
четырехэтажное здание на углу улицы Дзержинского и Ворошиловского проспекта. Вот как выглядели одиночные карцеры на
первом этаже: Пять каменных ящиков — узких, как гроб, в полметра шириной и в полтора метра высотой. В ящике можно только
сидеть, поджав колени. Нельзя ни разогнуться, ни двинуть плечом. Над головой заключенного, всего в сантиметре от него, —
электрическая лампа в пятьсот свечей. Втолкнув арестованного
в карцер, гитлеровцы включали свет, и раскалённая лампа жгла
ему мозг. Через час человека выносили из карцера с обожжённой,
опухшей головой, часто мёртвого или сошедшего с ума.
Далее железная лестница на второй этаж. Пролёты между
этажами затянуты металлической сеткой. Это для того, чтобы
арестованные не могли покончить самоубийством. Тех же, кому
всё-таки удавалось повеситься на рукаве рубашки или зубами
разорвать себе вену, заключённые в тюрьме называли счастливцами. Мы прошли по коридорам гестапо и поняли, что они действительно счастливцы.
— Это одиночки, — поясняет Д.
Каменный пол, каменный потолок, каменные стены. Бетонированная скамейка — ложе арестанта. Она ничем не прикрыта. В ногах валяются какие-то чёрные лохмотья, хлопья ваты. В
углу — параша. Из зарешечённого квадратного оконца шириной
и высотой в двадцать сантиметров сочится тусклый свет. Окованная железом дверь с глазком.
— Через каждые пять минут глазок открывался, и, если часовой видел, что арестованный сел на скамейку, в камеру посыла– 105 –
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лась автоматная очередь. С четырёх часов утра до десяти вечера
никто не имел права присесть. Надо было жить в камере стоя.
Железная лестница снова опускается вниз, ведёт в подвал.
Входим в совершенно тёмную, выложенную кирпичом и залитую
бетоном камеру. Весь пол устлан хлопьями ваты.
— Это камера «А», камера смерти, — говорит наш проводник.
Глаз с трудом привыкает к темноте. И тогда замечаешь на
стенах надписи. Ими испещрена бетонная штукатурка от пола
до потолка. Маленькие буковки, тонкие, как кружево. Огромные
коричневые надписи в полстены. Красновато-бурые иероглифы.
— Это кровью. А это — калом, — поясняет Д.
«Валентин Алексеевич Шмыгин, 28 года рождения, русский.
Убит 18. 1. Сообщите на улицу Калинина, № 6, 2 этаж, квартира
№ 15, Шмыгиной Н. Н.».
Неровным детским почерком надпись, выцарапанная на стене ногтем. На бетоне — красные пятнышки. Должно быть, из
ногтей четырнадцатилетнего мальчика Вали Шмыгина сочилась
кровь.
«Здесь погибла семья Чертковых: В. М., А. И. и В. И. Мать, сын
и дочь».
Под этой надписью начертано слово: «Юзько. 18. 1. 43 года».
Железная лестница снова опускается вниз, ведёт в подвал...
Есть первое убедительное доказательство, сколько людей было
убито и замучено в ставропольском гестапо с 3 августа 1942 года
по 20 января 1943 года. В Ставрополе был заместителем бургомистра Кривохатский. В чём-то он проштрафился перед гитлеровцами, и они тоже приговорили его к смерти. Кривохатский
вместе со всеми сидел в камере «А» и был расстрелян 18 января,
о чем свидетельствует надпись на стене. Вот что написал перед
смертью человек, которому, безусловно, известны тайны фашистов в Ставрополе, человек, долгое время стоявший во главе городской управы:
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«За время с 3/У111 1942 года — оккупации немцами — по
18/1 1943 года здесь расстреляно 20 тысяч человек. Вывезены в
лес, где аэродром. Кривохатский. 18/1 1943 года».
«Отомстите за нас», — писали советские патриоты, замученные
фашистами в каменных застенках гестапо».
Ноябрь 1942 — январь 1943
ИЗ ГРАДУСА № 11/34 ЛОДКА КОРРЕСПОНДЕНТУ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ КАЛИНИНУ
ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ ГОДОМ НАДЕЮСЬ И ВПРЕДЬ ПОЛУЧАТЬ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КРЕПКО ЖМУ РУКУ =
КОМСОПРАВДА ЖУКОВ = ПРД БАЛЯКИНА 9/25

8.
Анатолий Калинин, несмотря на известность, был человеком скромным, не любил всё наносное, показное, бутафорское.
Во время войны его пути не раз пересекались с Константином
Симоновым, однако посидеть за одним столом, да чтобы с глазу
на глаз, так и не удалось. Цитирую отрывок из его посвящения
Симонову:
На званых пирушках, скорее из робости,
А, может, стыда не присутствовал я,
Когда за столом, называя подробности,
Знакомством с тобой щеголяли друзья.
Не это мне нужно, не это мне дорого,
А то, что повеет с горячих страниц,
Как пушечным дымом и снайперским порохом
В багровом огне сталинградских зарниц.

Снова обращусь к воспоминаниям А.Ю. Калининой: «В хуторе
Подлесном (под Гулькевичами, Краснодарский край – Т.М.) в оккупации жили мать А.В. Евгения Ивановна Калинина и старшая доч– 107 –
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ка Любаша. Мы очень за них переживали. Как только в Подлесный
вошли наши, мы приехали туда, остались ночевать. Но утром
оказалось, что в хуторе немцы, которые попрятались за стогами
в степи. Правда, наши быстро выбили их…»
Из дневника Е.И. Калининой:
«…Провожу собрание среди женщин. Горячо, искренне внушаю,
что немцев сюда не допустят. И вдруг: самолёты. Наши части
тянут кабель. Школа занята воинской частью. Неожиданно нагрянула опять беда. Надо двигаться дальше. Едем не по профилю,
а глухими местами Маленькая военная машина и в ней я, Любочка,
четырёхлетняя внучка, Саша, жена Толи, сына, сам Толя с Бастилием Вакулиным, фронтовым другом. Бастилий знает хорошо дорогу на Кубань, т. к. там вырос. Держат путь в хутор Подлесный,
где живут его сестра и мать… Вот и хутор Подлесный, утонувший в садах и кукурузе… Нашим надо следовать дальше. Решили
меня и Любочку оставить с расчётом возвратиться за нами, а
взять комсомольцев.
Только они выехали, как во двор нагрянула немецкая разведка. Фашисты-разведчики в русской форме и… русские предатели, с
ними 14-летний мальчишка. Видно, уже им сообщили, что в этом
дворе была наша военная машина. Двор большой. Кукуруза выше
человеческого роста. Пошли предатели шарить по кукурузе. Облизнулись!.. Раздаётся гул от бомбёжки. Бегут жители и кричат:
«За хутором от бомбы несколько машин разбиты в щепы, люди
превратились в месиво. В голову ударило. Значит, пропали и наши.
Бегу в степь. Трудно в этом кровавом месиве что-либо понять.
Думаю: погибли наши. Отступают беспорядочно вплавь через свирепое течение Кубани наши воины. Много их погибло в реке. А кого
еле живыми пригнало к берегу, хорошие люди припрятали, а звери
в образе человека раздевали воинов и сталкивали в воду. Боже! До
чего же страшно. Многие солдаты ушли в лес партизанить.
Опять страшный гул от вражеских самолётов. Женщины
кричат: «Они пустили с самолёта отравляющие газы!» Тела детей и взрослых покрылись язвами. Заболела и моя крошечка Любаша. Иду за мазью к фельдшеру. Он старик. Но что за фантазия?
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Почему он стал врать и утверждать, что он меня видел в здании
НКВД, а, следовательно, я – работник госбезопасности? Эта ложь
меня не испугала. Всё же я продолжала лечить внучку, а она, бедненькая, всё больше и больше страдала от ран.
«Сестра в отца – чернявая, как говорят на Дону (Н.К). Слава
Богу, пережили они оккупацию, бабушка даже продолжала учить
сельских детей грамоте — она ведь была учительницей. Старалась не говорить в советское время о том, что пришлось пережить оккупацию. К счастью, сохранился дневник…»

А я увлечённо читаю страницу за страницей «От военного
корреспондента «Комсомолки»:
— Взяты Орёл и Павлоград… Мы уже перевалили через Самбек. После освобождения Таганрога боец южного фронта уже и в
донском Приазовье перешагнул через границу Украины. Он идёт
на Мариуполь и дальше — к Одессе. Уже повсюду на юге и на югозападе наши войска наступают на украинской земле. Впереди Полтава и Киев, Запорожье и Днепропетровск…» Наши же дивизии,
понёсшие тяжёлые потери в предшествующих боях, пополняются за счёт добровольцев: молодёжи и уже пожилых казаков, вливающихся в ряды Красной Армии. В казачье соединение генерала
Селиванова, которое с боями прошло путь от Кизляра к Ростову,
пришли тысячи новых бойцов. Окрылённые подвигами героев
Сталинграда, они с берегов Дона несут миллионам советских людей освобождение от фашистской оккупации на берега Днепра.
Дневник унтер-офицера Курта Герха: «Самое страшное из всего, что мне приходилось до сих пор пережить, это нападение казаков. Они ослепили нас своими палашами и оглушили диким воем.
Только провидение помогло мне живым выскользнуть из этого
кошмара. Я оказался счастливее своих товарищей, из которых никто не ушёл. Боже, защити меня, сохрани мне жизнь». В 1943 году
в г. Ростове-на-Дону вышла книга очерков А.В. Калинина «Казаки
идут на Запад».
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9.
Из воспоминаний А.Ю. Калининой: Мы расстались с А.В. в
июле 1944 г. Я осталась в Ростове. А.В. писал мне почти каждый
день. Иногда я получала сразу по несколько писем — почта работала нерегулярно. Он писал в них о своих впечатлениях от чужих
стран, о том, как мечтает осесть где-нибудь в глубине России,
а лучше всего на родном Дону, и посвятить себя творчеству. Писал мне стихи… Мы оба тяжело переживали разлуку — ведь всю
войну, можно сказать, были неразлучны».
Не как турист вступаю я в Европу,
Гремя пустым походным котелком,
Без виз открыв кордонные ворота
Солдатским окровавленным штыком.
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«Наше наступление в Румынии развивалось бурно, – пишет,
продолжая свой боевой и литературный путь Анатолий Калинин. – Фронт прошёл через десятки румынских сёл и городов со
стремительной быстротой, и там, где только что гремели бои, уже
установилась тишина. Молодёжи в городе почти не встретишь,
за исключением девушек. Но это не только в Яссах. Цвет румынского юношества истреблён на войне, которую клика Антонеску
затеяла в угоду Гитлеру. Отступая под ударами Красной Армии,
немцы угнали из румынских деревень молочный и рабочий скот.
Под городом Роман я видел, как два старика в домотканых рубищах ниже колен, впрягшись в борону, волочили её по полю…»
В августе 1944 года Калинин напишет:
Отягчённый сумою солдата,
Через степи и реки шагнув,
Я вступаю в чужие Карпаты
В незнакомую мне сторону…

Нелегко пришлось на подступах к Карпатам дивизии 5-го
Донского казачьего кавкорпуса. Каждые сутки приходилось совершать изматывающие переходы-броски по 60—70 километров. А по предгорьям движение резко замедлилось. Труднопроходимые места, пересечённая местность. Степным лошадям, не
привыкшим к твёрдому, каменистому грунту, и вовсе невыносимо. «Кузнецы корпуса понабивали на руках кровавые мозоли, перековывая лошадей. Всё чаще казакам приходилось спешиваться
и вести лошадей в поводу. Выбивались из сил, и с коней хлопьями
срывалось мыло. Но главное для корпуса предстояло ещё впереди: вслед за танками войти в окно прорыва в общем направлении
Тотешти, Сенешти и дальше.
Город — крупный узел дорог — был с ходу взят комбинированной атакой кавалерии и танков. Танки атаковали его с восточной стороны, в то время как кавалеристы Сланова, форсировав
речку Серет, стали вдоль шоссе обходить его с севера. С юго– 111 –
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востока же наносили удара казаки Крутовских. Дивизия Григоровича, заняв частью своих сил на случай контратак противника оборону в междуречье, другой частью устремилась в прорыв
вслед за танками…» Но самое трудное было ещё впереди. Входили в ущелье Ойтоз, другими словами – ущелье смерти. Надолго
запомнили это название.
И вот настал день, когда комкор генерал Горшков, назначенный вместо тяжело заболевшего Селиванова, позвал к себе своих
ближайших помощников, чьи дивизии и полки со славой прошли
сквозь Карпаты. Был среди них и бессменный заместитель комкора по политчасти, его правая рука, полковник Никифор Иванович Привалов. Развернув перед командирами на столе большую
карту и отчеркнув на ней карандашом маршрут, Горшков круто
загнул его влево: «А теперь спустимся в Венгрию».

И стали донцы спускаться с Карпат на равнину, к Будапешту.
«Артиллеристы батареи старшего лейтенанта Миронова прока– 112 –
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тили на руках свои орудия уже 18 километров. Нечеловеческий
труд. На горной площадке они, попав под перекрёстный огонь
двух дотов, справа и слева быстро развернули пушки и первыми
же выстрелами заставили доты замолчать. А когда на артиллеристов набросились сидевшие в засаде среди скал автоматчики,
тоже пришлось взяться за автоматы и гранаты. Автоматчиков
было впятеро больше, но артиллеристы так и не дали им пробиться к пушкам, истребив 30 солдат и заставив остальных отступить.
Батарея старшего лейтенанта Миронова, прокладывающая
теперь в Трансильвании огнём путь нашей пехоте, участвовала в
сокрушении Миус-фронта под Таганрогом, в форсировании Днепра, Днестра и Прута. Расчёты немецкого командования использовать Тиссу как непроходимую преграду оказались битыми».
Подойдя к Тиссе, советские танки, пехота, кавалерия не стали
ожидать подхода понтонных средств, а, используя опыт прежнего форсирования рек, стали немедленно переправляться на западный берег Тиссы на быстро сколоченных плотах, на захваченных у противника лодках и баркасах. Казаки же переправляются
вплавь, раздеваясь и привязывая одежду к сёдлам лошадей.

10.
… Линия фронта приблизилась к Белграду. Уже перерезаны
основные дороги, связывающие Белград с юго-восточной Югославией. Попытки гитлеровцев пробиться на территорию Венгрии через Дунай тоже обречены на неудачу. Сюда, на дунайскую
излучину, вышли советские подвижные части, а с левого берега
артиллерия громит позиции врага.
«Западное полукружье фронта под Белградом стягивали части Народно-освободительной армии Югославии, восточное же –
подразделения Красной Армии. Соединившись в ряде мест, советские и югославские бойцы плечом к плечу пошли на приступ
вражеских укреплений. В этих боях братство скреплялось кровью. Вот броню советского танка, которым командует старший
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сержант Иван Маханьков, облепил десант, состоящий из бойцов
Народно-освободительной армии Югославии». Одеты – кто в чём,
оружие тоже у всех разное, что смогли раздобыть, отвоевать во
время оккупации, но…пилотка с блестящей звёздочкой – единственный знак их принадлежности к Народно-освободительной
армии.
«Грудь к груди!» — любимый боевой клич югославских народных бойцов. Освобождённый от врага на восточном берегу Дуная, город Панчево весь украшен лозунгами и плакатами.
Большие буквы горят на стенах домов:
«Живио Югославия!»
«Живио СССР!»
«Смерть фашизму!»
«Свобода народу!»
В то время как стрелковая дивизия, переправившаяся из Панчево на правый берег Дуная, перерезала прибрежное шоссе, по
другому шоссе, с юго-востока, ворвались в Белград советские танкисты генерал-лейтенанта Жданова вместе с югославским корпусом, которым командует генерал-лейтенант Пеко Дапчевич.
Расчленённые клином стремительного наступления, немцы
потом снова сомкнулись за спиной танков и пехоты и продолжали двигаться на Белград. Часть немецких сил, свернув вправо,
пыталась проскользнуть в город по прибрежному шоссе, но, получив здесь мощный огневой отпор, в панике повернула обратно. Ворвавшихся в Белград советских танкистов и югославских
пехотинцев встретило свыше трёх тысяч белградских партизан,
которые уже вели бой с немцами. «Как нам рассказали, их по указаниям Тито исподволь готовил к вооружённому выступлению
против немцев в югославской столице Михайло Нешкович, три
года проживший в подполье в Белграде в земляной яме и отсюда
руководивший борьбой партизан.
Русские и югославские солдаты шаг за шагом прошли через
Белград, квартал за кварталом выбивая немцев из дотов и домов.
Кровь двух братских славянских народов смешалась, обагрив кам– 114 –
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ни белградской мостовой. Нам показали место на скрещении улицы Святого Савы с улицей Катаничева, где югославская девушкапартизанка в бою расстреляла из пулемёта 50 гитлеровцев.
Мы въезжали вечером в Белград в тот момент, когда уже в
полном разгаре было сражение за этот последний оплот гитлеровцев — крепость Калемегдан. Артиллерийские молнии бороздили чёрное небо. К центру города идти нужно было, прижимаясь к стенам домов. В проёмах улиц рассыпались пулемётные
дроби. На всех перекрёстках стояли пулемёты и миномёты, лежали в обороне бойцы. Сербская, хорватская, русская, черногорская,
украинская речи сплелись в один многоцветный узор…»

11.
Рассказывает А.Ю. Калинина: «А.В. дошёл с нашими до Белграда, потом его отозвала «Комсомолка». Он вернулся в Ростов, откуда часто летал в Москву. Уже в конце 1944 года «Новый мир»
начал публиковать его роман о войне «На Юге». Роман понравился читателям, но критики подняли вопль: как могли казаки повесить рядом с советскими орденами георгиевские кресты? А.В.
отказался публично от Сталинской премии, когда его выдвинули
на соискание. По тем временам это был смелый поступок. Он уже
тогда считал, что премия — это поводок, за который потом будут бесконечно дёргать власти».
Шолохов относительно этого романа написал: «От тебя хорошее человеческое тепло далеко идёт». Генерал А.Г. Селиванов, по
прочтении романа, тоже отнёсся положительно: «Большое Вам
спасибо за память и за книгу «На Юге». Сегодня ещё раз прочёл
её наиболее внимательно и, должен сказать, что чем больше её
читаешь, тем больше находишь в ней положительных качеств.
Особенно она хороша в месте, где описаны батальные сцены и этнографические особенности донского казачества…»
«Письмо было написано из санатория в 1945 году, уже больным Селивановым (Н.К). Они с Отцом поддерживали дружеские
отношения до самой смерти Алексея Гордеевича 6 мая 1949 г. Ро– 115 –
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Фрагмент из музея Калинина

ман «На Юге» Калинин писал в перерывах между боями, списывая
героев прямо с натуры. Это были те же самые люди, которые
жили на страницах его военных очерков и репортажей с передовой».
В 1945 году вышла повесть «Товарищи». В этом же году, уже
после Победы, Анатолий Калинин стал членом Союза писателей
СССР, а год спустя был принят в ряды КПСС. На основе выше упомянутых повестей о героизме советских солдат писателем был
создан роман «Красное знамя», изданный в Ростове в 1951 году.
За боевые заслуги А.В. Калинин имеет награды: орден Красной
Звезды №148098, 27 июля 1942 года; орден Отечественной войны 1-й степени №280917, 24 октября 1944 года; орден Отечественной войны 2-й степени 2
 7 июля 1946 года.
Закончив войну майором, тогда ещё молодой писатель, отказался продолжать сотрудничество с «Комсомольской правдой» и
вместе со своей боевой подругой, соратницей, женой поселился в
хуторе Пухляковском – одном из живописнейших уголков УстьДонецкого района Ростовской области, расположенном на правом берегу Дона с его редкими, но до сих пор сохранившимися
казачьими куренями, в котором они прожили в любви и согласии
более шестидесяти лет.
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Вот что по этому поводу пишет Наталья Калинина: «Случилось это вскоре после войны, когда Отец уже поселился на хуторе
Пухляковском. Редакция хотела, чтобы её теперь уже «мирный»
корреспондент ездил по всей стране и писал об этом в «Комсомолку». Калинин мечтал засесть за серьёзную творческую работу. Нелегко было принять это решение и сесть на свои хлеба – послевоенная разруха, трое детей, в доме всегда живёт кто-то из
голодных и холодных родственников или просто знакомых, а то
и совсем не знакомых людей, живут подолгу… Отец послал в редакцию телеграмму. Он никогда не жалел о своём решении, хотя
приходилось нелегко в материальном отношении… К счастью,
талант Калинина не сумели купить никакие власти».
На протяжении всей войны и до конца своих дней Анатолий Вениаминович не забывал писать тёплые, необыкновеннотрогательные стихи, посвящённые жене Саше. «Незакатное счастье моё» – так называется одна из глав лирического сборника
писателя «Есть слов простое сочетанье», выпущенного посмертно. Не каждому дано пронести и сохранить до конца своих дней
чувство безграничной любви и уважения к женщине, матери собственных детей:
Из юности бурной из самой войны
Женщина в бурке глядит со стены.
И днём неотлучно меня стережёт,
И ночью вдруг жгуче глазами сверкнёт.
… Победно-печально глядит со стены
Из рамы овальной глазами войны.

Писателя не стало 12 июня 2008 года. Но остались его книги,
его дела, народная любовь. На Дону он известен не только как
писатель, но и общественный деятель. С 1966 по 1988 годы избирался депутатом Верховного Совета РСФСР четырёх созывов подряд, оставаясь при этом таким же неравнодушным, и близким к
народу.
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За развитие советской литературы и большую общественную деятельность, помимо множества медалей, Анатолий Вениаминович Калинин награждён:
• орденом Трудового Красного Знамени №0508496, 20 августа 1966 года;
• орденом Ленина №412947, 2 июля 1971 года;
• орденом Октябрьской революции №78491, 20 августа 1976
года;
• орденом Ленина №451609, 16 ноября 1984 года;
• орденом Ленина 21 марта 1986 года.
Александра Юлиановна пережила супруга почти на 13 лет.
Похоронены рядом, в усадьбе Калинина.
         
Используемые материалы:
«Есть слов простое сочетанье…». – Анатолий Калинин. – Стихи.,
Издательство Литературного Фонда России «Донской писатель».
Ростов-на-Дону. 2008.
«От военного корреспондента «Комсомолки». – Анатолий
Калинин, Издательство Литературного Фонда России «Донской
писатель», Ростов-на-Дону, 2013 г.
«Хлеб и песня». – Анатолий Калинин. – Публицистика.
«Благотворительный фонд им. А. Калинина», Ростов-на-Дону.
2017 г.

21 – 24.10.2021.,
Волгодонск
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«Я помню фронт…»
Посвящается Ю.П. Родичеву

(1922 – 2004)

Я помню фронт, На фронте ночь,
Тугую мякоть неба…
Я смелости себе просил,
Просил, как нищий хлеба!
А сам всё ждал, тревожно ждал,
В поту, как лошадь в мыле,
Когда взбесившийся металл
Пронзит меня навылет!
И он пронзил, но не меня!
Сыграл он шутку злую:
Как странно – смерть летит , звеня!
А жизнь идёт втихую…
«Я смелости себе просил, просил,
как нищий хлеба!» Эти удивительно искренние и пронзительные строки принадлежат поэту-фронтовику, автору шести лирических сборников, киножурналисту Юрию Петровичу Родичеву. Только цельный, самодостаточный человек, прошедший все
ужасы войны, может всему миру признаться, что было страшно,
очень страшно... Мне тут же приходят слова из стихотворения
Юлии Друниной «Я только раз видала рукопашный»: Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Такое
доверие к читателю всегда сближает, делает автора своим, близким, человечным что ли…
Почувствуйте усталость наших рук
И ощутите дрожь сердечной боли,
Смятенье разума, борьбу душевных мук!
Посострадайте нам и нашей тяжкой доле!
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В последний день октября 2015 года с этих слов начинался
вечер в доме творчества «Радуга», посвящённый памяти Юрия
Петровича, который проходил по инициативе руководителя клуба любителей искусств «Элегия» Ольги Быстрицкой, которой на
сегодняшний день, к сожалению, тоже нет с нами, но мы помним
их имена. Итак, Юрий Петрович Родичев родился 15 октября
1922 года на Свири в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Отец его Пётр Фёдорович был рабочим, бригадиром электромонтажников и был арестован как враг народа, и расстрелян
в «Крестах». Мать не перенесла потери и ушла следом. 16-летний
Юра и его 10-летняя сестрёнка Тамара стали жить у бабушки.

Юрий Родичев был призван в армию в 1940 году. На фронтах Великой Отечественной войны начинал рядовым, сначала на
Юго-Западном фронте. Затем после окончания артиллерийского
училища в Красноярске воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, освобождал Варшаву, Краков, будучи уже начальником штаба дивизиона, общался с Жуковым при взятии Берлина. Нам в наследство остались его стихи о пережитом на войне.
Он простыми словами говорил об очень важных вещах, не усложняя поэтические образы и оставаясь предельно искренним. Это
очень откровенные стихи о войне без ложного пафоса:
Я подставлял под пули лоб
Не ради жалкого рубля,
А только жизнь во всём любя!
В меня стреляли, я стрелял,
И, надо думать, убивал…

Вернувшись с войны, семью он в живых на застал: бабушка
умерла, сестрёнка погибла в 12-летнем возрасте, попав в плен к
немцам. В годы «оттепели» отец был реабилитирован:
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Отец, отец, прости меня, прости
За то, что я родное имя не прославил
Не славой быстротечной суеты,
А тем, что я потомства не оставил.
Прости, твоей могилы не сыскал,
Не мог отдать поклон родному праху…
Должна сказать, что утверждение автора в том, что он «родное имя не прославил» весьма спорное. Юрий Петрович – ветеран
Великой Отечественной войны, гвардии капитан артиллерии,
награждённый тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и ещё 10-ю медалями. Такие награды «славой быстротечной суеты» не назовёшь:
Я из тех, что выстояли там.
Там, где танки корчились от ран,
Где дороги в ярости немой
Извивались под чужой ногой,
Где, вздымая лапы до небес,
Плакал от ожогов старый лес,
Где со стоном рушились дубы,
Где земля вставала на дыбы!
Я из тех, что выстояли там.
Я не бог, не дьявол, не титан.
Я – народ мой, мой народ и я –
Сущность двуединая моя,
Родиной сформованная твердь,
Та, что может выстоять и впредь.
Выстоять! Протѝв вселенской мглы.
Выстоять! На острие иглы:
Атомной, космической, любой!
В этом я ручаюсь головой!
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После войны Юрий Петрович работал в разных городах:
Чкалове, Калинине, Калининграде… В Новосибирске окончил
институт и стал редактором Новосибирского телевидения. Два
его фильма: «Человек побеждает» и «Травяная мука» вышли
на всесоюзный экран. И затем
его позвала романтика комсомольских строек, молодых,
только что поднимающихся городов. Тольятти, Набережные
Челны, Волгодонск.

Первый поэтический сборник «Послушай, Русь» вышел
в 1994 году. Затем вышли авторские сборники стихов: «Суть»,
«Огни Ярилы», «Там, где танки корчились от ран», «Река времен»,
«Кубок сладострастия». В 2002 года Родичев стал членом Российского Союза профессиональных литераторов. В 2004 году вышел
последний прижизненный сборник «Комплименты». Помимо
того, он – член Союза журналистов, Заслуженный работник культуры, кинорежиссёр, оставивший городу в подарок 24 документальных фильма – практически летопись Волгодонска в прямых
киносъёмках. Наш Волгодонск в 2020 году отмечает 70-летний
юбилей. С 1979 года и до конца своей жизни – июня 2004 года
Родичев жил здесь. Сыновнюю любовь и гордость ощущаю, читая
его стихотворение «Престижное - Волгодонское»:
Наш город, ты стоишь на широте Парижа.
Не Сена, Дон тебе природой дан.
И «Атоммаш» для твоего престижа,
Не хуже Эйфелевой башни парижан!
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Юрий Петрович абсолютно не умел лицемерить и заискивать
перед людьми, в том числе занимающими более высокий общественный статус. Он всегда говорил только то, что думал. Был
беспощаден и к любой несправедливости и к бездарным литераторам, талантливых же – всегда поддерживал. Как он однажды
сказал: «Курица, которая снесла яйцо, тоже кудахчет. Но почемуто её кудахтанье вызывает тоску. Так от неё хоть польза есть: она
яйцо снесла. Вот и поэт, который заменяет смысл звучностью
строки, несёт околесицу и вызывает только тоску».
Перечитывая поэзию Юрия Петровича, понимаешь его тревогу за будущее России. Побывав в самом пекле Великой Отечественной, он, как и многие ветераны, не одобрял перемен в
стране, наступивших в 90-годы и очень многое предвидел из тех
событий, свидетелями которых мы сейчас являемся. Судите сами:
Мне нравится свобода духа, слова,
Возврат к религии, извечной на Руси!
Мне это нравится! Но почему же снова
Замешано всё это на крови?
Не хватит сил ни у каких ООН,
Чтоб застолбить дорогу перед злобой.
А злоба, как пожар, уже со всех сторон!
Утихомирь её попробуй!
А, если, вдруг, схлестнутся москали
С хохлами из-за Крыма?..

А ведь это стихотворение было написано задолго до событий
на Украине… Разумеется, что Юрий Петрович писал не только
гражданскую лирику и стихи военной тематики, просто это самая сильная и болевая его сторона. Родичев – разноплановый,
основательный автор, которому не чужды глубоко исторические
темы, шуточные стихи и басни, а также пейзажная и любовная
лирика. Пожалуй, на такой оптимистической ноте закончу не– 123 –
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большой экскурс о жизни и творчестве замечательного волгодонского поэта-фронтовика Юрия Петровича Родичева:
Какое раздолье в степях возле Дона!
И пойма донская – вместилище грёз.
Здесь русская песня со времени óна
Казацкую душу доводит до слёз.
«По Дону гуляет», «По Дону гуляет» …
Гуляет сегодня весёлый народ.
Здесь юная удаль преграды не знает,
И мудрая зрелость ту юность ведёт.

Используемые материалы:
стихи из авторских сборников,
а также Интернет-ресурс:https://www.chitalnya.ru
work/1972865/

5 февраля 2020.
г. Волгодонск
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краткий ОБзОр жизни
и твОрчества антОна ГераЩенкО
(1937 – 2012)
Антон Иванович Геращенко – член Союза писателей и
Союза журналистов СССР, автор сборника рассказов «Трава зелёная», повестей «Одержимость», «Яблоневый цвет»,
романов «Ярь», «Бомбар 1»
(из двух повестей), «Горицвет», «Расколдованный круг»,
«Ростов-папа», «Конец света»,
«Дембель неизбежен».
Родился Антон Геращенко
2 мая 1937 года в городе Ташкенте. Отец работал машинистом на железной дороге, а
мать – потомственная кубанская казачка – учительницей, попавшей в Среднюю Азию после
окончания рабфака. «Раннее детство моё прошло на станции
Отар Турксибской железной дороги, в плоской и серой степи, где
росли лишь полынь и «перекати-поле», ползали змеи и прыгали
тушканчики. И потому вместо природы отрадой для меня стали
книги», – пишет в автобиографическом очерке Антон Геращенко, а«военное лихолетье запомнилось голодом и холодом, горем,
несчастьями, неимоверным напряжением, с каким жили люди...»
Жили в бараках возле железной дороги. Отец будущего писателя
добровольцем ушёл на фронт. Погиб в 1944 г. при освобождении
Керченского полуострова.
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Подростковые годы связаны с Кубанью, жили с мамой и младшим братишкой в станице Каневской. В 1951 г. не стало мамы.
Ребят определили в спецдетдом в Кропоткине. По окончании
семи классов Антон работал в колхозе станицы Гулькевичи чабаном, табунщиком, объездчиком трёхлетних лошадей. «В период
колхозной жизни я осилил «Тихий Дон» М. Шолохова и уже всерьёз стал задумываться о литературе» – вспоминает писатель. В
1954 г. – трёхмесячные курсы ФЗО и работа на стройках Ростована-Дону, а затем – Грузии, Северной Осетии.
Вернувшись в Россию в 1956 г., он завербовался рабочим на
строительство города Волгодонска, в котором проработал два
года, одновременно окончив десятилетку в вечерней школе. Далее – Ростсельмаш, служба в военно-строительных частях Новосибирска, литературный институт имени Горького в Москве и
снова Ростсельмаш. Обращусь к автобиографическому очерку
Антона Геращенко: «После окончания института до 1982 года я
был литературным работником в редакции журнала «Дон».Дебютом в литературе для меня стала публикация рассказа «Улица Стачек» в еженедельнике «Литературная Россия» в августе 1969 года с добрым напутствием Анатолия Вениаминовича
Калинина, после чего все мои рассказы, повести и романы стали
печататься на страницах журнала «Дон».

Пожалуй, самое время плотнее поговорить о творчестве Антона Ивановича. Остановимся на самом первом его романе «Ярь»,
над которым Геращенко напряжённо работал долгих шесть лет,
с 1975 по 1981 год. В 1981 году роман вышел в московском издательстве «Современник». Основан на реальных событиях, посвящён крупнейшей стройке страны, рождению гигантского
завода «Атоммаш» в Волгодонске, призванного перевооружить
энергетику всего государства. Правда, город у Геращенко назван
Добровольском. Понятно, что произведение художественное,
имена героев тоже изменены, поскольку многие из них списаны с
реальных лиц. Мне тоже этот роман близок к душе, поскольку на
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моих глазах возводился уникальный завод, строился, рос и развивался самый молодой город Ростовской области.
В романе затрагиваются значительные производственные и
нравственные проблемы. К примеру, уже утверждён проект, началось строительство, но… возникла необходимость пересмотра
проекта. Вместо индивидуального подхода к выпуску каждого
атомного котла оказалось целесообразнее наладить их серийное
производство. Разумеется – далеко не все в руководстве были согласны что-то менять. Именно эту задачу предстояло решить Фёдору Игоревичу Ярославцеву – человеку неукротимой энергии,
до самозабвения увлечённому делом и назначенному главным
инженером «Атоммаша». К счастью, ему удалось найти взаимопонимание и поддержку в лице главного инженера по строительству – Романа Ивановича Мамая. Атомщик и строитель вместе
преодолели немало трудностей…
Кто-то приехал на строительство за романтикой и «за запахом тайги», а кто-то за «длинным рублём». Много проблем возникало, пока не пустили бетонный завод. Простои зимой, при
нехватке бетона, расхолаживали коллектив, приводили к конфликтам. Специалисты уезжали, а по весне – набирали новых…
Примечательна судьба бригадира бурильщиков Владимира Поцелуева – машиниста дизель-электрического крана, ДЭК-251, потому что просматривается явное сходство литературного героя с
самим автором. Владимир, как и Антон Геращенко, принадлежал
к тому поколению, чьё детство захватила предвоенная жизнь.
Молодёжь легко снимались с обжитых мест и ехала осваивать
целинные земли, строить новые города и заводы и, естественно,
рождались семьи. Военное лихолетье внесло свою лепту в жизнь
советского народа. Многие заводы эвакуировались вглубь страны – на Урал, в Среднюю Азию, в Сибирь, уезжали туда и специалисты, имеющие бронь, и женщины с детьми. Иван Поцелуев – отец
Володи работал на железной дороге помощником машиниста,
гордился своей женой – учительницей, тоже приехавшей работать в Среднюю Азию, и батей – цимлянским дружинником, во– 127 –
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евавшим с белогвардейцами за Советскую власть на Дону. Здесь,
за четыре года до войны, и появился их первенец – Володя.
Когда началась война, отец, освободившись от железнодорожной брони, добровольцем ушёл на фронт. Володя его толком
не помнил, слишком был мал. Иногда вспоминал станицу Цимлянскую – родину отца, где семья бывала наездами. Из той жизни
мальчику запомнились какие-то звуки, запахи, приподнятое настроение, когда шагали с отцом вдоль берега Дона. Мама позже
рассказывала, что это было на рыбалке. Запомнился почему-то
алюминиевый котелок, блёстки жира от необыкновенно вкусного бабушкиного борща, какая-то переполнявшая сердце радость,
а вот лица Ивана Егоровича он так и не смог вспомнить.
Зато Володя помнил, как они вместе с мамой и совсем ещё
маленьким братом Романом, который в своей жизни отца так и
не увидел, вечерами забирались под одеяло и при свечке перечитывали его письма. Отец писал, что у него «всё хорошо, пушечка
его выручает, воевать с ней любо, и поэтому он жив-здоров, целует мать и меня». «Мать работала с женщинами на лесоповале,
возвращалась из тайги смертельно усталой, холодной… Жили в
бараке у железной дороги…». А ещё ему запомнилась горячая похлёбка из муки — «затирка», вкуснейшее блюдо военных лет.
Отец Володи и Романа погиб на фронте. После войны они с
матерью, изрядно подорвавшей здоровье, приехали жить на родину отца. Вскоре мамы не стало, и ребята остались одни. Володя попадает в детдом, а младшего брата забирает на воспитание
дядя и записывает на свою фамилию. Так из Ромки в дальнейшем
получился Роман Иванович Мамай – главный инженер-строитель
завода «Атоммаш», назначенный из Москвы. Ну а старший – Владимир, волею судьбы оказался там же, в качестве бригадира бурильщиков, рыл котлованы под возведение жилых домов Добровольска…
Отец Антона Геращенко, как и Владимира Поцелуева, тоже
погиб на фронте. Героическая гибель отца при освобождении
Керченского полуострова, в феврале 1944 года, описана Антоном
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Геращенко в рассказе «Сто первый». Этот же сюжет использован
им и в романе «Ярь». Пушечному расчёту удалось вывести из
строя немецкие танки, которые с перебитыми гусеницами, лязгом и скрежетом заваливались в топь. Но последний немецкий
танк сумел преодолеть гать, смял пушечный расчёт наших бойцов. Вот что Геращенко пишет по этому поводу:
«А командир расчёта остался на виду — без телогрейки и без
каски, полураздетый и ещё не остывший от горячки боя. И когда
он понял, что всё кончено и теперь нужно спасать жизнь, — он
побежал. Танк двинулся за ним, отрезав путь к спасительному
камышу. Он мог расстрелять его, но слишком велика была злоба
экипажа, и поэтому танкисты хотели подольше видеть его перед
собой. Но командир расчёта вдруг остановился — один в холодном пространстве балки. Остановился и танк и с любопытством
ждал, что человек предпримет. А тот — в несколько прыжков —
бросился к железной махине с пистолетом в руке, и фашисты отпрянули от смотровой щели». Когда кончились патроны, смельчак погиб, раздавленный гусеницами.
В 2002 году выходит новая книга Антона Геращенко «Ростовпапа». Роман-хроника о временах застоя, перестройки и смуты.
События разворачиваются в конце 60-х годов, в тихом и спокойном в то время Ростове-на-Дону, когда по определению МВД в Советском союзе организованной преступности не было и не могло
быть. А потому количество полицейских, патрулирующих улицы
города, разумеется, не только в Ростове-на-Дону, но и в целом по
стране, было сокращено до минимума, к тому же, оружие им тоже
не полагалось.
В августе 1967 года и следом – в 1968 – на советский экран
вышли первые фильмы франко-итальянской трилогии «Фантомас» и «Фантомас разбушевался». Чулок на голове, невероятные
технические приспособления гениального, абсолютно неуловимого преступника, вызывали восторг у советских зрителей. Как
выяснилось позже, такое оказалось возможным не только в кино.
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А именно, в Ростове-на-Дону, в течении пяти лет, начиная с октября 1968 г., успешно действовала банда братьев Толстопятовых
(Вячеслава и Владимира), держа в страхе весь город. Долгое время невозможно было выяснить: свои ли это бандиты или всётаки диверсанты…
Полагаю, уместным будет сообщить, каким образом семья
Толстопятовых оказалась в Ростове. Отец ребят – начальник райотдела на Брянщине – в первые дни войны погиб на фронте. Вдову с двумя детьми приютили родственники в Новом Поселении
на окраине города. Славику на тот момент был всего год, а Владимиру – семнадцать. Жили довольно бедно. Жизненного опыта
набирались среди уличной шпаны и местного ворья. Владимир
работал, помогал матери поднимать на ноги младшего брата.
К слову сказать, оба хорошо рисовали – позже подрабатывали
художниками-оформителями.
В 1960 г. Славику удалось акварельными красками нарисовать 10-ти рублёвую купюру и расплатиться на рынке за продукты (пишу по книге, легенды в Интернете несколько расходятся).
Совесть не мучила. Подумаешь, спекулянта одурачил. Но вошёл
во вкус и, когда расплатился фальшивой купюрой с таксистом –
загремел в тюрьму на 4 года. В дальнейшем – набирался опыта
среди уголовников. Частенько над ним подтрунивал Серёга Самосюк – белобрысый громила, отбывавший уже не первый срок.
И Вячеслав в корне изменил своё мировоззрение, отказавшись от
перспективы стать порядочным и честным человеком. Владимир
Павлович, а его уже так называли, считал, что с братом обошлись
слишком сурово, всячески поддерживал младшего, носил в тюрьму передачи, но добропорядочным гражданином тоже быть не
стремился, хотя на работе характеризовался положительно.
И вот брат на свободе. Оба – толковые и «рукастые». Младший – генератор идей, а старший весьма изобретателен, преуспел
в изготовлении оружия и собственного взрывчатого вещества, в
четыре раза мощнее обычного. Его складной пистолет-автомат,
вроде фантастического бластера, был уникален, аналогов кото– 130 –
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рому в СССР не было. Оружие родилось, значит, нужно искать ему
применение. На Государственную премию рассчитывать не приходилось. Изначально было задумано – «работать» без крови, без
смертей. Взять на испуг, «хапнуть по-крупному и залечь на дно»,
раствориться.
Братья тщательно изучают законы и мировые достижения
западных гангстеров. Возле Славика постоянно вертится сосед
Вовчик Горшков, всегда готовый к любым поручениям. (Славик
и Вовчик – именно так называет в романе их автор – Т.М.). Вышел
на свободу и Серёга Самосюк. Мало-помалу сложилась компания,
а если быть точнее – банда. Банда собиралась в посёлке у РостовГоры, в подвале одного из неприметных одноэтажных домиков.
Для звукоизоляции стены подвала изнутри были обшиты металлическими листами, под которыми находился довольно плотный
слой стекловаты. Здесь они и вели свои «толковища». На дело ходили трое. Владимир Павлович – стратег и изобретатель, такого
же, как и брат, тщедушного телосложения, всегда стоял в сторонке с секундомером и фиксировал все действия полиции, для последующей корректировки действий банды.
Всё бы хорошо, но Серёга Самосюк– заводной, весёлый, да вот
беда – задирист, неуправляем, в главари метит. Однако Славик
Толстопятов – худощавый, серенький, внешне ничем не примечательный человечек, сумел переиграть верзилу. Он, «как и всякий
коротышка, по-ростовски – «шибздик», непомерно тщеславный
и самолюбивый, стремящийся во что бы то ни стало верховодить
теми, кто был ростом выше его и тем самым как-то избавляться
от комплекса неполноценности. Удивительна человеческая природа! Именно таких людей она и наделяет чаще всего не только
властолюбием, но и организаторскими способностями, различными талантами, волей и дисциплиной», – пишет Антон Геращенко. И ведь приструнил-таки Серёгу! Но обо всём по порядку.
При первом же ограблении кассы в магазине посёлка Мирный, Горшков «схлопотал» куском трубы по спине от погнавшегося за ним ветерана. Славик, чтобы не оставлять свидетеля, в
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спину расстрелял ветерана. Вот тебе и без крови! На деле оказалось всё иначе. При ограблении сберкассы на Пушкинском бульваре Вовчика угораздило «прихватить с собой» две пули в руке и
в позвоночнике. Он вообще был неудачником, всегда притягивал
к себе неприятности. И вот теперь здесь, в подвале, решалась его
судьба. Что делать? К врачу нельзя. «Скорый на расправу Серёга
мигом предложил:
‒ Как что делать? Взять и добить! И дело с концом.
‒ Добить, говоришь?
‒ Добить и закопать, если сам не кончится.
Горшков всё это слушал и холодел от ужаса, затравленно
переводил глаза с Серёги на Славика, не имея сил приподняться
хотя бы на локти. Владимир Павлович помалкивал.
‒ Но ты не сделаешь так… а, Славик, – взмолился Вовчик, кривясь от боли.
‒ Подумаем, – ничего не обещая, ответил Славик…»

«Толковище» происходило вечером, а наутро, видя боль, беспомощность и ужас в глазах Вовчика, в душе Славика всё плясало и ликовало от предчувствия того, что должно произойти. Не
с Горшком, нет. С Серёгой! Он хорошо подумал и всё просчитал.
Настал момент по полной рассчитаться с Самосюком за осточертевшие насмешки, за «шибздика», за то, что вчера «вечером самолично вытащил из инкассаторского мешка денег, сколько могла
ухватить рука» и за то, что сегодня с самого утра болтался по ростовским пивным похваляясь собственной удалью.
Славик прежде всего успокоил Вовчика, дав поручение Владимиру Павловичу сходить к начальнику Горшкова, предупредить, что тот не может выйти на работу, поскольку задерживается на выгодной шабашке и передаёт ему денег. Сам решил найти
сговорчивую девушку в поликлинике, чтобы за деньги сделать
рентген позвоночника и руки пострадавшему, а Серёге поручил
ни на шаг не отходить от Вовчика. Самосюк вскипел и хотел было
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наброситься на младшего Толстопятова, «…но… замер: из рук
Славика на него чёрным оком смотрел автомат.
‒ Стоять!.. – тихо и внятно приказал Славик. И тотчас – под
ноги Самосюку, высекая из бетонного пола искры, ударила автоматная очередь.
‒ Славик… ты чего? – вмиг отрезвел бандюга, опуская руки и
влипая ладонями в листы металла. – Я же пошутил.
‒ И я … вроде бы шучу. Стой у стенки. Ты хотел Горшка прикончить? Ни за что своего товарища закопать? А мы сейчас тебя
кончим. Причём за дело. За болтовню по пивным. И закопаем. Как
собаку. В огороде, рядом с уборной. Кто «за»?
Никто в подвале не проронил ни слова. Установилась гробовая тишина.
‒ Ясно. Все «за». За высшую меру наказания, – подытожил
Славик и вытащил из-под рожка автомата пистолет».
Самосюк стоял ни жив ни мёртв, боясь пошевелиться. А Славик, расстреляв всю обойму над головой обезумевшего верзилы,
объявил:
‒ Это было первое и последнее предупреждение. Всем! За
трёп! За трусость! Неподчинение! … А ты, если ещё хоть раз, – раскроешь пасть, немедленно, где бы ты ни был, получишь пулю в
лоб. А пока… садись. И можешь почесаться, разрешаю».
Так ловко Вячеслав обыграл безвыходную, казалось бы, ситуацию, надёжно и бесповоротно утвердив своё главенство. Пять
лет потребовалось МВД и КГБ, чтобы обезвредить банду, которая
действовала с тех пор чётко и слаженно. Но всё, как говорится, до
поры до времени…

Должна сказать, что реальные события, разворачивающиеся
в романе «Ростов-папа», не ограничиваются детективной историей. Основной герой в романе – литработник Иван Денисенко –
прототип Геращенко. Процитирую строки из автобиографии писателя: «О своём пути в литературу я рассказал потом в романах
«Расколдованный круг» и «Ростов-Папа». Вернёмся в его юность.
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Денисенко также начинал работать чабаном на Кубани, работал
на стройках Ростова, Грузии. Вернувшись в Россию в 1956 г., завербовался рабочим на строительство города Волгодонска.

Здесь Иван безнадёжно влюбился в десятиклассницу Валентинку – девушку из приличной семьи. У него впервые сложился рассказ о любви, который молодой человек тут же отправил
в журнал «Огонёк» в надежде покорить юную красавицу. Ответ
пришёл, но явно не тот, которого ждал с нетерпением. Редактор
«погоревал» с Иваном о его безответной любви и указал на массу
грамматических ошибок. Любовь отодвинулась на второй план,
однако парень ни на шутку «заболел» литературой. Продолжая
работать в Волгодонске, он окончил десятилетку в верней школе.
Получив среднее образование, Иван уехал в Ростов, устроился работать на завод Ростсельмаш. Днём работал на стройке, а по
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вечерам писал один за другим рассказы о своих приключениях
в колхозе и Грузии, с которыми и явился в редакцию журнала
«Дон», правда, пока это результата не имело. Однажды в Ростове
он случайно встретил Валюшу. И тут всё закрутилось. Девушка
отозвалась на его чувства, но… опять разлука – молодого человека на три года призвали в армию. Служил в военно-строительных
частях Новосибирска. Будучи солдатом, по увольнительным –
посещал заседания литобъединения в Новосибирске, печатался
в газетах, участвовал в совещании-семинаре сибирских молодых
писателей. В газете «Академстроевец» были опубликованы его
первые рассказы «Шумит тайга» и «Трудное счастье».
Отслужив, Денисенко вернулся Ростов, где его ждала любимая девушка Валя, его Валюша. С тех пор, где бы он не находился,
по возвращении всегда здоровался с городом, ставшим для него
родным и близким: «Здравствуй, папа!» Разумеется, женился, но
литература – вторая его любовь – на тот момент уже прочно поселилась в сознании. Так что уехал Иван в Москву поступать в Литературный институт имени Горького.
Проучившись год, перевёлся на заочное отделение и снова – на Дон, в Ростов, к жене. По литературной специальности
работал корреспондентом в газете «Воздушный путь» СевероКавказского управления гражданской авиации с 1965 по 1968
год. По окончании института, с 1968 до 1982 года был литературным работником в редакции журнала «Дон», а его русоголовая,
скромная Валюша – счетоводом. Она заканчивала вечернее отделение экономического института. Потихоньку перезимовав в
холодной квартире, на правобережном крутояре, на улице Красных Зорь, молодая семья переселилась на улицу Правды в Новом
поселении.
Жили Денисенко почти что в шалаше – «в оштукатуренном
и побеленном изнутри сарайчике, в комнатке со скошенном
круто потолком, где намертво была вмонтирована хозяйская
двуспальная кровать с панцирной сеткой, имелась печь для обогрева зимой, а между кроватью и оконцем – пятачок для детской
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коляски». Жили бедно, но в любви и согласии, особо не обращая
внимания на неустроенность быта. Но однажды, в непогоду, сорвало дверь с петель. Иван, поздно вернувшись с работы, застал
свою Валентинку на снегу, в домашнем халатике, которая, будучи
уже в положении, заливаясь слезами, безуспешно пыталась поднять злополучную дверь.
Горько и нестерпимо стыдно сделалось вдруг Ивану, что живёт в своём литературном мире, не замечая нищеты. Пришлось
уволиться из редакции и уйти на стройку, чтобы заработать
квартиру. Вначале, вспомнив юность, с утра до ночи трудился,
оштукатуривая стены изнутри и снаружи у частного предпринимателя. Появились деньги, довольно неплохие, а вот собственные его рассказы в редакции по-прежнему не принимали.
Но однажды Иван напишет письмо и пошлёт рукопись с рассказами Анатолию Калинину. Ответ из хутора Пухляковского
принесёт в редакцию дочь Анатолия Вениаминовича Наталья.
Писатель с рассказами ознакомился, на полях сделал пометки,
где что подправить и сдать в редакцию, а один из них – «Улица
Стачек» вместе с авторским фото и запечатанным сопроводительным письмом – посоветовал отправить главному редактору
еженедельника «Литературная Россия». Иван так и сделал.
А в один из августовских дней 1969 года на весь разворот
«Литературной России» оказался напечатанным этот рассказ,
живо повествующий о том, как бездомные молодожёны за одну
ночь при помощи друзей и соседей «самозахватом» построили
дом на пустыре, а утром, из трубы уже и дым пошёл, чтобы милиция не имела права разломать. Перед рассказом помещена краткая информация и фото Ивана Денисенко. «Лёд тронулся»! Очень
помогло напутствие донского классика. Как долго этого ожидал
Иван…
Много воды утечёт с тех пор… Заработает он квартиру, выпустит не один роман, напишет о непростых отношениях среди
литераторов, будет участвовать в организации проведения в
Ростове-на-Дону круглого стола по поводу экологической экс– 136 –
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пертизы Ростовской АЭС в Волгодонске… Через всю жизнь пронесёт он безграничную, неизбывную любовь к литературе и к
«Ростову-папе», который напрочь связал его с самой дорогой его
сердцу Валентинкой.
Антон Иванович писал также и для детей. В 1975 году вышла его книга «Бомбар-1» – это фантастико-приключенческая
повесть о необыкновенных приключениях двух отважных путешественников Кольки и Сашки, которую автор посвятил дочке Алёнушке. Прадед Кольки – первый председатель сельсовета
Гаврила Охримович Загоруйко погиб в гражданскую войну, в августе 1918 года, в плавнях, из-за своего сына-мальчишки, нынешнего Колькиного дедушки Гриши. Так уж нечаянно получилось...
Как и почему это произошло – не станем вдаваться в подробности. Главное, что завтра наступит день его гибели. К этому дню
Колька и Сашка готовились очень давно. Они задумали построить корабль, способный перенести их в 1918 год, чтобы спасти от
гибели Гаврилу Охримовича. Зимой – занимались в авиамодельном и радиотехническом кружках при школе.
Мальчишки запоем читали книги о путешествиях по Африке, Индии, Северной и Южной Америке. Больше всего поразил их
описанием своих приключений французский врач Ален Бомбар
в книге «За бортом по своей воле», утверждавший, что любой
человек, не знающий мореходного дела, может выжить в открытом море. Над ним смеялись: в Атлантический океан он вышел
на резиновой лодке… без друзей-товарищей, без запасов пищи и
воды… и доказал, что нет ничего в мире сильнее Человека! Дав
своему кораблю имя отважного врача – «Бомбар-1», – Колька и
Сашка верили, что и они преодолеют океан времени, влетят в восемнадцатый год, подавив в себе страх, вмешаются в события и
спасут хуторского председателя».
Ранним августовским утром, когда дед Гриша ещё дремал,
мальчишки, стараясь не шуметь, тихонько юркнули в гараж, оставив его открытым. Наступила торжественная минута. «Корабль
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стоял носом к выезду, на старте. Смотровое окно, кроме лобовой
фары, было наглухо заклёпано листом алюминия. На лбу кабины,
продолжаясь лучами во все стороны по небесно-голубой краске,
какой был выкрашен корабль, сияло оранжевое солнце. Из боков,
расходясь широким углом, как у сверхзвукового лайнера, торчали
крылья, над крытым кузовом возвышался с раскрылками хвост.
‒ По местам! – тихо сказал Колька, не давая разрастаться в
себе тревоге и печали.
Они влезли в кабину, уселись в пилотские сёдла, захлопнули
дверцы, закрыли на предохранители.
‒ Включить передачи! – приказал Колька. – Контакт с аппаратом! – и принялся вместе с Сашкой отжимать и тянуть на себя
рычаги.
‒ Отсечься от времени! Вакуум!
‒ Энергопитание! – отрывисто и чётко скомандовал затем
Колька.
Включатель сухо щёлкнул – электромотор запел вначале
тонко, потом басовитым авиационным гулом. Корабль затрясся,
напружинился. От аппарата под ногами у мальчишек засверкали
молнии электрозарядов... Стрелка мощности поползла и замерла
у красной цифры, необходимой для бросков во времени.
‒ Ур-ра! Действует! Действует! – заорал Сашка, ошалев от радости.
Колька с ужасом увидел, как второй пилот без его команды, не постепенно, а сразу крутанул ручку хронометра и стрелка
с разгона съехала в август восемнадцатого года.
Корабль будто пришпорили, встряхнули, все части его дико
взвизгнули, в аппарате что-то завыло, повышаясь до беспредельной тонкости, так, что уже вроде бы ничего и не слышалось, но
вой ощущался в голове острой болью. Чудовищная сила подхватила мальчишек и понесла сквозь годы…».
Не стану останавливаться на приключениях ребят – полагаю – читать куда интереснее. Познакомились они и с Колькиным
дедом Гришей, их ровесником и таким же сорванцом в те годы.
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Успели подраться и подружиться. Гришка, несмотря на возраст,
был уже кормильцем в семье. Ребята вместе купались, ловили раков, смотрели скачки и даже поучаствовали в боевых действиях.
Очень помогли красным бойцам знания ребят истории Гражданской войны, их советы из будущего о численности белогвардейцев, их дислокации. Ребята даже смогли подсказать правильный
путь для воссоединения с основными силами красных… Однако
спастись от неминуемой гибели, улететь с Колькой и Сашкой в
нынешний Ростов-на-Дону председатель отказался:
‒ Нет, хлопцы, нет!.. Некогда мне разъезжать на вашей машине. Тут каждый час дорог! Много дел в хуторе. Сейчас вот людей
надо спасать, а потом хаты отстраивать, сожгли ж всё. А победим – нужно новую жизнь строить. Не могу, хлопцы! Хотелось бы
хоть краем глаза глянуть, но не могу. И не уговаривайте».
Бабушка Дуня и Гришка тоже не смогли бросить Гаврилу
Охримовича и односельчан. У каждого времени, оказывается,
свои задачи, а, чтобы Колька и Сашка продолжали жить в счастливом будущем, для них это будущее необходимо было завоевать.
Прощаясь, мальчишки оглядывали плавни. Солнце уже утонуло в камышах, пожарище заката, остывая, затоплялось синью,
надвигалась ночь… Там, за речкой, за лысым курганом с белым
казацким кладом, их ждал корабль.
«Из детских книг в журнале «Дон» у меня были опубликованы приключенческий роман для детей – «Бомбар-1», состоящий
из двух повестей: «Баллада об окраине» (1975) и «Долгий путь
домой» (1982), но общей книгой так и не успевшей выйти», – отмечает автор в автобиографическом очерке. Мы здесь рассмотрели – только первую, печатавшуюся в журнале «ДОН». Во второй
части рассказывается о связи времён, о Великой Отечественной
войне, об освобождении Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. Кольку и Сашку по возвращении домой занесло в февраль
1943 года, к ребятам-детдомовцам, эвакуированным из Севастополя. От угона в Германию ребят спасли красноармейцы, среди
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которых был Гриша, будущий дед Кольки. Домой они вернулись
вместе с советским танковым корпусом.		
«Узнав о мечте Антона Ивановича увидеть детскую книгу
«Бомбар-1» полностью, библиотекари РОДБ имени В.М. Величкиной издали роман в единственном экземпляре на компьютере, с
величайшим желанием порадовать автора.
Надо было видеть, какими радостными глазами смотрел
он на этот единственный экземпляр! Антон Иванович прочёл
роман, кое-где исправил опечатки. А к этому времени уже была
договоренность с «Ростовкнигой» об издании романа настоящей
книгой, и исправленный электронный вариант нам очень помог.
Горько осознавать, что с добротой можно опоздать. Пока
книга печаталась, Антона Ивановича не стало… И книгу мы уже
передали жене Валентине Алексеевне Геращенко, с которой поддерживаем связь», – пишет в статье Емельянова Ирина Николаевна, ведущий библиотекарь ГБУК РО «Ростовская областная
детская библиотека имени В.М. Величкиной»: https://www.rodb-v.
ru/literary-ethnography/modern_writers/gera_en/
7 декабря 2012 года Геращенко Антон Иванович ушёл из жизни… По завершении очерка, считаю должным отметить, что Геращенко писал не только разноплановую прозу, но и литературнокритические статьи о произведениях Виктора Астафьева,
Валентина Овечкина, Ивана Зубенко, Николая Смирнова, Григория Гасенко, Руслана Тотрова. После распада Советского Союза и
разделения Союза писателей СССР на Союз писателей России и
Союз российских писателей Геращенко вошёл в первый из них.

30.12.2021 –
10.01.2022
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«Литература русского зарубежья»
Л.Н. Малюковой
Время от времени в газете «Донской писатель», на сайте Ростовского регионального отделения Союза
писателей России, а также в журнале ДОН_НОВЫЙ публикуются статьи
члена СПР, литературоведа, критика,
доктора филологических наук Людмилы Николаевны Малюковой. Сказать, что мне это интересно – значит,
ничего не сказать. Я ими зачитывалась ещё задолго до вступления в
члены СПР. Читала и думала: жизни
не хватит, чтобы знать хотя бы десятую долю того, что знает Людмила
Николаевна. А в 2014 году, приехав на
один из семинаров, проводимых руководством Ростовского отделения СПР в Донской государственной публичной библиотеке,
впервые попала на её лекцию, приуроченную к 100-летию с начала Первой Мировой войны. Больше часа продлилось это действо.
Обычно, долгие лекции утомляют, тут же – слушала, боясь пропустить хоть одно слово, настолько интересно подавался материал.
И, главное, без единой бумажки! Далее – четыре часа в маршрутке на Волгодонск. Тема не отпускала…
По приезду, не откладывая, перечитала ещё достаточно материала (хотя, как определить: достаточно ли?) о Первой Мировой
и написала цикл из шести стихотворений. С тех пор размечталась:
вот бы иметь в личной библиотеке хоть какую-либо из авторских
книг! Читать, перечитывать, делать легонечко пометки карандашом на полях, чтобы вернуться при необходимости (информа– 141 –
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ция о выпущенных книгах находится на сайте: http://donpisatel.
ru/members/185/). Электронный вариант, разумеется – не то.
Наконец – удача! Через сеть магазинов «Лабиринт» мне удалось
приобрести книгу «Литература русского зарубежья 1920 – 1950
годы – первая эмиграционная волна», выпущенную в 2021 году
Московским издательством «Флинта». Читаю аннотацию: «Это
учебное пособие о трагической судьбе литературы серебряного
века в период эмиграции… Впервые введена глава «Литература
казачьего зарубежья» с забытыми именами (П. Поляков «Смерть
Тихого Дона», А. Туроверов, П. Аврамов и др.). Учебное пособие
адресовано студентам-филологам, учителям-словесникам, абитуриентам и всем, кто интересуется историей литературы великого разлома апокалиптического времени».

В книге тематически всё разбито на главы: прозаики старшего поколения, писатели-сатириконцы, новые имена писателейпрозаиков, поэзия эмиграции первой волны, поэзия потерянного
поколения и, впервые – литература казачьего зарубежья, о чём
упоминалось в аннотации. В качестве эпиграфа к главе «Великий разлом апокалиптического времени», с которой начинается
книга, Людмила Николаевна приводит слова Николая Бердяева:
«Русская революция отнеслась с чёрной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая её поддерживала… Она низвергла в
бездну всю старую русскую культуру, которая в сущности всегда
была против русской исторической власти». И с этим невозможно не согласиться. Ни в какой другой стране мира, где в силу тех
или иных причин случались определённые потрясения, не происходило это так масштабно и так болезненно. «История мировой
культуры не знает более трагического разлома, чем русская, оказавшаяся в изгнании, в связи с катастрофическим переворотом в
России 1917 г.», – пишет Л. Малюкова. После окончательного разгрома армий Деникина и Врангеля в 1920 году произошёл самый
массовый отток за рубеж не только воинских частей, но и сотен
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тысяч гражданского населения. В начале года – Новороссийск, а
в ноябре – Крым стали последним местом прощания с Родиной.

Разными путями оказались в эмиграции – слава и гордость
русской нации: И. Бунин, А. Куприн, А. Ремизов, А. Белый, Д. Мережковский, З. Гиппиус, С. Чёрный, Н. Тэффи, М. Алданов, М. Арцыбашев, В. Набоков, З. Шаховская и многие-многие другие.
Кто-то, с большим трудом получив разрешение на зарубежную
поездку, уезжал, чтобы не возвращаться (К. Бальмонт, Б. Зайцев,
Вл. Ходасевич, Н. Берберова, Вяч. Иванов, Г. Адамович, И. Одоевцева, Г. Иванов). Кого-то непосредственно коснулось изменение
государственных границ в связи с окончанием войны (Л. Андреев, И. Северянин, И. Репин). А Марина Цветаева, к примеру, искала
пути соединения с мужем С. Эфроном, который, будучи офицером
белой армии, не мог оставаться в России. С эмиграцией связали
свою судьбу и А, Глазунов, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, А. Павлова, С. Дягилев, А. Вертинский, К. Коровин, А. Бенуа, Н. Гончарова,
Н. Ларионов. Почему перечисляю столько фамилий? Резонный
вопрос, но ответ прост – пытаюсь заинтересовать читателя, поскольку о каждом из них непременно найдётся много интересных
эпизодов, подкреплённых фактами. Однако этими фамилиями
список персоналий, которые приводит нам Людмила Николаевна, вовсе не ограничивается.
«В странах Европы создавались литературно-художественные центры (в Берлине, Париже, Праге, Белграде, Софии). Берлин стал в это время центром русской эмиграции, и это не было
историческим парадоксом. Несмотря на поражение Германии в
Первой Мировой войне, жизнь в нём отличалась редкой дешевизной», – отмечает автор. В городе – «мачехе русских городов»,
со слов Вл. Ходасевича, были прекрасного качества типографские
станки, полностью незагруженные и доступные по цене, и русский писатель в ожидании перемен мог не только публиковать
свои произведения, но иметь и приличный заработок. В столице
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Германии даже был открыт «Дом литераторов» по образцу петроградского «Дома искусств». Творческие объединения возникли и
на Востоке: в Харбине, Шанхае. Куда только не заносила судьба
русских беженцев от неугодного режима. Шутка ли – русские издательства открывались даже в странах, значительно отдалённых от России: на Филиппинах, в Парагвае, Аргентине, Египте.
Великая Отечественная война внесла свои коррективы. Русская
эмиграция, подавляющее большинство, осудив фашистский режим, была вынуждена вновь искать пристанище. А во Франции,
во время оккупации, некоторые приняли участие в Движении Сопротивления.

«Данное учебное пособие – результат прочтения многих исследовательских, критических и публицистических трудов, изданных как за рубежом, так и в нашей стране на протяжении почти столетнего периода, представляет ещё одну интерпретацию
трагической судьбы литературной диаспоры первой эмиграционной волны», – пишет Л.Н. Малюкова. По ходу прочтения книги я составила себе довольно приличный список с названиями
книг и фамилиями авторов-исследователей в надежде прочесть
что-то из того, чем делится с нами Людмила Николаевна. Её труд
не имеет цены для любого человека, желающего раздвинуть горизонты собственного познания. Не стану перечислять названия
книг, выпущенных русскими писателями за рубежом, а также
журналов, в которых они публиковали свои произведения, скажу
одно: ностальгия по Родине, для многих потерянной безвозвратно, постоянно преследовала их, кого-то не покидала надежда на
перемены к лучшему. К примеру, процитирую К. Бальмонта:
Нам время Смутное опять Судьба послала.
Оно износится. Личинам есть черёд.
Отсюда вижу я, как утро будет ало,
Когда в России Русь по-русски запоёт.
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Много невзгод и лишений происходило в судьбах вынужденных эмигрантов. Была свобода слова, относительно недорогая
печать, но не было Родины. Кто-то мог свои воспоминания переплавлять в замечательные произведения, где бы он не находился.
А Куприн, несмотря на то, что прожил 17 лет в изгнании, чувствовал спад вдохновения и не мыслил полноценного творчества без
России. В письме к Репину от 12 января 1927 г. с пронзительной
тоской он пишет: «И как хочется настоящего снега, русского снега,
плотного, розового, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном… А в лесу! Синие тени от деревьев и
следы, следы: русаки, беляки, лисички-сестрички, белки, мыши,
птицы…». Не мог он душой вписаться в чужеродную для него почву, не мог писать по памяти как Бунин, к примеру, и до последнего
верил, что умирать он будет только в России. Так оно, собственно
говоря, и произошло. Людмила Малюкова «проливает свет» на его
возвращение и проводит анализ публицистике писателя. Не стану на ней останавливаться, куда продуктивнее читать оригинал.
А вот что пишет Бунин – «последний классик, чувствующий это
прошлое» по поводу своих бесконечных скитаний:
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьётся сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наёмный дом,
С своей уж ветхою котомкой!

Конечно, он и в эмиграции писал очень много, ностальгируя
по «золотисто-солнечному» и тёплому миру, где прошло детство,
юность. Революцию воспринял как невосполнимую утрату красоты, лада и крайне негативно относился к писателям, встретившим её благосклонно (об этом достаточно написано в его «Окаянных днях»). Как нам известно, за автобиографический роман
«Жизнь Арсеньева» Бунин был удостоен Нобелевской премии в
1933 г. Сложности проживания, к сожалению, испытывали многие писатели-эмигранты. Приведу цитату из книги Н.А. Бого– 145 –
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молова «Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича: «…с февраля
кое-какие события из личной жизни выбили из рабочей колеи,
а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на
шесть месяцев сроком. Боюсь, что придётся просить отсрочки,
хотя больше всего мечтаю увидеть Петербург и тамошних друзей
моих и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную, как во все времена свои». Так написать мог
только человек, всем сердцем любящий Россию. А вот как Георгий Иванов в сборнике «Портрет без сходства» подводит черту
своему пониманию сущности поэта:
Что ж, поэтом долго ли родиться…
Вот, сумей поэтом умереть!
Собственным позором насладиться,
В собственной бессмыслице сгореть.

Свобода и Россия оказались понятием несовместимым – к
такому выводу пришёл Г. Иванов. В моём описании многое целенаправленно осталось «за кадром». Буду рада, если мне удалось
хоть сколько-нибудь заинтересовать читателя, потому что книга Л.Н. Малюковой «Литература русского зарубежья 1920 – 1950
годы – первая эмиграционная волна»» – настоящая находка для
него, а для литератора – более чем необходима.

25-26.06.2021.,
г. Волгодонск
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«Тоска по идеалу» Натальи Калининой
Много лет назад, будучи
в гостях у Ольги Быстрицкой – подруги, коллеги по
творчеству, мне попалась
на глаза книга Натальи Калининой «Тоска по идеалу»,
выпущенная в 1987 году
Ростовским книжным издательством. Как обычно,
начинаю с аннотации: «Эта
книга – о композиторском
творчестве и исполнительском искусстве. Включает
также малоизвестные страницы из жизни музыкантов – представителей отечественной и зарубежной
классики». Посмотрела содержание – состав персоналий впечатляет! Но… не буду забегать вперёд. Человек, извлекающий звуки
из небытия и создающий прекрасную музыку, то есть композитор, в моём понятии – это всегда небожитель и никак не меньше.
С первых же страниц не могла оторваться от текста – настолько увлекательно, грамотно, стройно и ладно подаётся информация. Оказывается, автор долгих пятнадцать лет собирала этот
уникальный материал, выискивая архивные записи, встречаясь
с музыкантами-современниками, беседуя с ними и размышляя
об истинном назначении художника звука. Должна сказать, что
домой я ушла с этой книгой, за что очень благодарна Ольге Тимофеевне. Прошли годы… Мною, помимо стихов и басен, уже выпущены три книги художественно-публицистических очерков,
эссе и рецензий, но чувствую – что-то не даёт мне покоя. И вдруг
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поняла – видимо, подошло время поделиться с читателем впечатлением именно по этой книге. Итак, обо всём по порядку.

1.
«Могучая нота» – так называется первая глава книги. Открывает её «Вершина по имени Бах». Как зачастую случается,
прижизненная слава классика музыкальной культуры была невелика. Певчий, скрипач, органист, кантор при церкви, на ходу
сочинявший и тут же исполнявший кантаты, оратории, прелюдии, фуги, фантазии для органа, клавира, скрипки, виолончели,
поскольку его вдохновение не имело предела. Священник церкви
святого Николая был категорически против самостоятельного
выбора песен для богослужений, что очень его огорчало. А «за
своё непочтительное требование отставки», будучи не так долго
органистом у князя Веймарского, свободолюбивый музыкант заработал месяц ареста.
Сыновья Баха имели славу значительно превосходившую
славу отца. Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750) очень гордился
своей родословной, которую сам и составил «Происхождение семьи музыкантов Бах». В ней упоминались пятьдесят три представителя из семи поколений. «Наверняка он ощущал себя частью
стройного космического мироздания, в котором всё на редкость
целесообразно, разумно, стихийно мощно и величаво… Секрет
непреходящего вдохновения Баха крылся прежде всего в его
возвышенно-целомудренной страсти к творчеству…», – делится
мыслями Наталья Анатольевна.
Иоганн Себастьян рано потерял родителей, а потому заботу о
нём взял старший брат, запрещавший почему-то брать из домашней библиотеки произведения известных в ту пору музыкантов.
Приходилось читать и копировать тайком, по ночам, при свете
луны. В конце концов, как всем нам известно, он потеряет зрение.
В пятнадцатилетнем возрасте, зачастую голодный и без гроша в
кармане, день и ночь шагал он люнебургской степью «в Гамбург
(45 км) и в городок Целле (90 км), чтобы послушать импровиза– 148 –
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ции знаменитого Рейнкена или же познакомиться со светской
музыкой, исполняемой оркестром герцога Брауншвейгского. Недаром же его называли «святым от музыки». Одни с презрением,
другие с тайной завистью, а некоторые с – восхищением», – далее
пишет Наталья Калинина.
Во времена Баха орган почитался королём инструментов, а
сам Бах вскоре стал великолепным органистом и большим знатоком органной музыки. Его оратория «Страсти по Матфею»,
прозвучавшая в церкви, произвела ошеломляющий эффект. Он
рассматривал смерть как подвиг, заключавшийся в любви и служении человечеству. Оттого и скорбные образы, преобладающие в ней, приобретают трагическую, но не пессимистическую
окраску. А его знаменитый «Хорошо темперированный клавир»
считается чуть ли не Библией для всех последующих поколений
музыкантов. Однако за своё свободомыслие Баха ожидало чуть
ли не вековое забвение, особенное усердие в этом деле проявили
догматики от церкви.
Россия поздно приобщилась к творчеству Баха, однако знакомство с его творчеством произвело грандиозное впечатление
на лучшие умы первой половины XIX-го столетия. Себастьян Бах
был любимейшим композитором В. Одоевского с ранней юности
и до конца дней. Он был его «учебною книгой» и постоянной радостью и наслаждением. В 1831 г. Владимир Фёдорович пишет
книгу о своём кумире «Себастьян Бах», в которой «изображает
одержимого страстью художника, одинокого, не понятого многочисленными родственниками и учениками, страдающего от дисгармонии внешнего мира. Эдакий собирательный образ Творца».
А вот что пишет Максим Горький по этому поводу: «Если
представить великих композиторов в виде горной цепи, то Бах,
мне кажется, своей вершиной уходит далеко за облака, где всегда
горящие лучи солнца скользят по ослепительной белизне её ледяного покрова. Таков Бах, до кристальности чистый и светлый».
К слову сказать, для меня особенно важно то, что по ходу прочтения этого и последующих очерков Натальи Анатольевны, возни– 149 –
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кало желание непременно прослушать упомянутые произведения композитора, прочитать статьи, имеющие отношение к теме.

«Мне было бы жаль, если бы я доставлял людям только удовольствие. Я хотел делать их лучшими». С этих слов Генделя начинается следующий очерк Натальи Калининой «И он воспел
человека». Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759) родился в саксонском городе Галле, в Германии, в семье цирюльника-лекаря,
впоследствии ставшего придворным хирургом. Старый Георг
питал отвращение ко всем музыкантам и видел сына только адвокатом. Но юный Георг, попав в семилетнем возрасте во дворец
герцога, изумил всех присутствующих великолепной игрой на
органе. Отцу пришлось смириться с выбором.
… Душно юному музыканту в Галле, где единственный
идеал – золото, а жизнь, с точки зрения юноши, восхитительно
многозвучна. Гендель, осев ненадолго в Гамбурге, пишет свои
первые оперы «Алмира» и «Нерон». Успешно принятые публикой, они послужили поводом для зависти со стороны музыкальных ремесленников. Позже он ещё не раз столкнётся с оголтелой
травлей. «Путешествие Генделя в Италию очень похоже на бегство в землю обетованную… Он с наслаждением впитывает мелодии народных танцев, канцонет, что позволяет ему создать настоящую итальянскую оперу «Агриппина» (пожалуй, лучшую из
всех написанных опер), которой восторгается пресыщенная, чего
только не повидавшая на своём веку Венеция», – пишет Наталья
Анатольевна. Однако будущее здесь туманно, публика чересчур
изысканна, разбалована и непостоянна, к тому же, слишком много солнца.
Получив музыкальное образование и опыт в Италии, он переселился в Лондон. И тут везение! Королём Англии становится Георг I, бывший курфюрст Ганновера, при дворе которого Гендель
служил капельмейстером. Композитор становится английским
подданным, получает солидный пансион, его удостаивают чести
обучать музыке королевских внучек. Английский период прод– 150 –
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лился около сорока лет и оказался самым плодотворным. В своё
время Георг Фридрих Гендель был гораздо популярнее Иоганна
Себастьяна Баха. Его талант раскрылся в полную меру в ораториях. В число его наиболее знаменитых произведений входят:
«Мессия», ставшая кульминацией ораториального жанра, оркестровая сюита «Музыка на воде», и поныне входящая в репертуар
многих симфонических оркестров мира. А симфоническая сюита
«Музыка фейерверка», написанная для короля, по сути стала музыкой для народа.

Читаю далее: «Каждая нота – чистое золото». Вольфганг
Амадей Моцарт (1756 – 1791)– музыкант-виртуоз, явление удивительное, уникальное в мировой музыкальной культуре, до
сей поры вызывающее восхищение слушателей. Самый молодой член Болонской филармонической академии за всю её историю, а также самый молодой кавалер ордена Золотой шпоры.
Уроженец небольшого австрийского городка – Зальцбурга, рано
увлёкся музыкой. Отец, Леопольд Моцарт, будучи скрипачом и
композитором в придворной капелле князя-архиепископа, повёз
шестилетнего Моцарта вместе с сестрой в Мюнхен. Трёхнедельное выступление детей покорило курфюрста Баварии Максимилиана III. Позже семья переезжает в Вену – центр европейской
культуры. Слава Вольфганга растёт небывалыми темпами. Он
даже научился играть на покрытой тканью клавиатуре и с завязанными глазами, не делая при этом ошибок. Отец, помимо честолюбия, пытался разжечь в сыне и «любовь к злату». Однако
золотые гульдены не задерживались в карманах юноши: он тут
же спускал их в кофейнях и трактирах, щедро угощая собратьев
по искусству.
«До девятнадцати лет он всецело наслаждался кочевой цыганской жизнью, пути-дороги которой пролегали через все крупные города Западной Европы», – пишет Наталья Анатольевна,
– Из хрупкого бледнолицего мальчика, заласканного и зацелованного знатными дамами, он превратился в довольно невзрач– 151 –
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ного (на первый взгляд!) узкогрудого юношу с прелестными белокурыми волосами». И дамы, что вполне естественно, потеряли
интерес к рассеянному юнцу, вечно углублённому в некое сочинительство и «смотрящего на жизнь сквозь цветные стёклышки
своей необузданной фантазии». Перестав сочинять для них сладкозвучную музыку, он окончательно вышел из-под родительского контроля. Пережив мучительный разрыв с ветреной Алоизией
Вебер, в год премьеры своей оперы «Похищение из сераля», он
сочетается браком с её сестрой – Констанцей. Девушка не отличалась ни особой красотой, ни музыкальностью, её не терзали,
в отличие от сестры, честолюбивые помыслы оперной певицы.
Она искренне любила мужа спокойной «домашней» любовью, за
что Вольфганг был бесконечно ей благодарен.
Моцарт совершает длительные путешествия в Прагу, где состоялась премьера «Дон-Жуана», в Берлин, Дрезден, Франкфуртна-Майне. «В Вене, наконец, произошла знаменитая встреча
совсем ещё юного, одержимого сверхчеловеческими идеями
борьбы с окружающей косностью мира Людвига ван Бетховена и находящегося в блистательном апогее творческой и человеческой зрелости Вольфганга Амадея Моцарта». Невероятное,
сверхъестественное трудолюбие, бессонные ночи над партитурами, беспорядочная, в смысле комфорта, режима, полная лишений жизнь подорвали здоровье непревзойдённого музыканта.
Его знаменитая, глубоко драматичная, соль-минорная симфония,
«так неприсущая строгой и чопорной эпохе классицизма», явилась потрясением в музыкальном мире. Это о ней Роберт Шуман
сказал, что «каждая нота – чистое золото, каждая часть её – клад».
Моцарт напишет ещё героический, жизнеутверждающий «Юпитер», предвосхитивший будущие творения Бетховена. Впереди
и «Реквием»– таинственный заказ таинственного незнакомца в
чёрном, породивший десятки легенд и преданий» (последнее, незавершённое прижизненное музыкальное произведение).
Все мы знаем давнюю легенду о безвременной смерти Моцарта, якобы отравленного Сальери. Пушкин был хорошо знаком
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с журнальными версиями смерти Моцарта, вероятно, поверил
им, мастерски создав психологический портрет завистника Сальери и вложив в уста Моцарта знаменитую фразу, что «Гений и
злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль?» Научные
труды многих исследователей посвящены этой теме. Как бы то
ни было, «Антонио Сальери оказался в числе тех нескольких друзей, провожавших в ненастное декабрьское утро траурные дроги
Вольфганга Амадея Моцарта».

А мы продолжаем экскурс в музыкальный мир Натальи Калининой. «Эпизод из жизни артиста». Французский композитор,
дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член
Института Франции – Гектóр Берлиóз (1803 – 1869). Но это всё
впереди, а пока юноша неполных двадцати четырёх лет, присутствовавший 6 сентября на спектакле в парижском «Одеоне».
Приехавшая на гастроли труппа английских актёров давала пьесы британских драматургов, в том числе и Шекспира. Роль Офелии – этой «безвинной жертвы земного зла» – исполняла Гэрриет
Смитсон – девушка «с глазами северного неба». «Шекспир неожиданно обрушился на меня и потряс – вспоминал уже на склоне лет
Берлиоз. Абсолютно никому неизвестный в те годы он поклялся:
«Она будет моей женой». 15 сентября давали «Ромео и Джульетту». Она в упор не замечает неистового поклонника, а его страсть
доходит до исступления. Сняв квартиру на последние сантимы
на улице Ришелье, он мучительно наблюдает, как актриса садится в карету, опираясь не на его, а на чужую руку. «Будь же проклята эта глухая безвестность! Как ему нужна громкая слава!.. Да
здравствует монашеская келья затворника от музыки!»
Так рождается «Восемь сцен из Фауста». Фанатически влюблённый юноша решил во что бы то ни стало стать ради Гэрриет
колоссом музыки. На сочинение «Фантастической симфонии»,
в которую он смог вложить всю страсть и поэзию любви ушло
три месяца. Подзаголовок «Эпизод из жизни артиста» – оправдывает безудержный вымысел, к тому же его симфония, в отли– 153 –
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чие от классической, содержит не четыре, а пять частей. Не буду
вдаваться в подробности сюжета, однако приведу слова Роберта
Шумана, не менее известного романтика: «Поэзия на несколько
мгновений надела маску иронии, чтобы не видели её страдальческого лика». Пока Париж рассыпается в комплиментах по поводу
симфонии, Гектор, правда, с пятой попытки получает долгожданную Римскую премию. Да здравствует Италия! В год создания
«Фантастической симфонии» Берлиоз оркеструет «Марсельезу»,
которую отныне включает чуть ли не во все свои концерты.
Минуло пять лет. Мисс Смитсон приехала в Париж в роли директрисы английской труппы, но увы… Времена не те. Прошло
повальное увлечение Шекспиром. Причина была не столько в
литературе, сколько в политике. Одна из столичных газет выносит свой безжалостный приговор: «Труппа, возглавляемая мадемуазель Смитсон никуда не годится, включая упомянутую актрису…». И тут вмешивается Романтик. Он присылает возлюбленной
приглашение в литерную ложу на концерт в Парижской консерватории, где прозвучит переработанная автором «Фантастическая симфония» и сочинённая в Италии мелодрама «Лелио» или
«Возвращение к жизни». Но «золотоволосая фея» запаздывает.
Композитор затягивает начало. Публика начинает роптать. И тут
появляется Она! И привлекает внимание всего зала стараниями
молодого человека. «Неужели это тот поклонник, ничем не выделявшийся из толпы?» – недоумевает она. Чарующие звуки музыки захватывают воображение, окунают её в прошлое… Их свадьба состоялась 3 октября 1833 года.
Фредерик Франсуа Шопен (1810 – 1849)– польский композитор и пианист французско-польского происхождения. «Шопен
в музыке – это то же, что Пушкин в поэзии», – так говорил на
склоне своих лет Лев Толстой, глубоко переосмыслив культурное наследие цивилизованного мира. «Было два Шопена, – пишет Наталья Анатольевна, – один – парижский денди, учтивый и
воспитанный гость великосветских гостиных. Таким, кстати, он
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запечатлён в многочисленных биографиях и кинофильмах, особенно на Западе. Другой – великий славянский музыкант, сквозь
всю свою жизнь пронёсший образ горячо любимой родины». Подобно Моцарту, он поражал окружающих музыкальной «одержимостью», неиссякаемой фантазией в импровизациях, прирождённым пианизмом. В 1818 году одна из варшавских газет
поместила несколько строк о первой музыкальной пьесе, сочинённой композитором, учащимся ещё в начальной школе. «Автор
этого «Полонеза» — писала газета, — ученик, которому ещё не
исполнилось 8 лет. В 19 лет он даёт концерты в Вене, Кракове, а
год спустя навсегда покидает Варшаву, распрощавшись с родными, друзьями и «со своей юношеской грёзой – певицей Констанцией Гладковской, чей знаменитый образ навсегда увековечил в
звуках знаменитого Ларгетто из фа-минорного концерта».
Ветер странствий занёс юношу в Париж, где с его слов «дышится сладко». Его «пробой пера» стали польские народные танцы – полонезы, мазурки. Вся соль здесь именно в национальном
духе музыки, поскольку он ни на йоту не утратил духовных связей с родиной. «Могучая нота польской национальности, ненасытная страстная привязанность к своему отечеству никогда не
иссякали в нём и провели глубокую черту в его созданиях», – писал о Шопене Стасов. И всё это было высказано в звуках одного
инструмента – фортепиано, который был избран им с раннего
детства. Несмотря на покровительство графини Потоцкой, участливое внимание семейства Ротшильдов и прочих представителей высшей знати, Фредерик чувствовал своё одиночество, прекрасно осознавая, что их благосклонность имеет определённые
границы. Его непреодолимо влекло к польской аристократке
Марыле Водзиньской – обаятельной, умной, но отец девушки
наотрез отказался выдать дочь за бездомного музыканта, внука
польского крестьянина. Эта несбывшаяся любовь на всю жизнь
осталась его болью.
Позже судьба на целое десятилетие свяжет его с французской
романисткой Жорж Санд, и она даже посвятит ему роман «Лукре– 155 –
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ция Флориани». Правда, излишняя многословность, «кричащая о
любви» изначально отталкивала его, не любившего распространяться о личной жизни. Так случилось, что они зиму провели в
заброшенном монастыре на Майорке. Это было их испытанием
на прочность. «Вопреки страшным приступам чахотки, настигшим Шопена посреди экзотики, а также досужим сплетням их
союз не распался, а напротив был скреплён взлётами творческого вдохновения. У композитора родился цикл из 24-х прелюдий
разнохарактерных, окрашенных в целый спектр настроений и, в
то же время пропетых на одном широком дыхании». За три года
до смерти Фредерик Шопен написал самое светлое из своих творений, воспевающее радость жизни, торжество любви – великолепную «Баркаролу» – апофеоз счастья, во имя которого человек
живёт на земле. Он прожил всего 39 лет. На похоронах звучал
его любимый реквием Моцарта. Творчество Шопена до сих пор
вызывает горячий отклик у русских музыкантов, на славянские
корни творчества которого указал Глинка.

«Душой и телом я венгр», – так говорил о себе Ференц (Франц) Лист (1811 – 1886) – венгро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, крупный представитель музыкального романтизма. Согласно легенде, Ференц Лист
появился на свет в ту самую пору, когда небо над Землёй прочертила комета Галлея, а потому наделён сверхромантическими способностями, то есть может влюблять в себя всех без исключения
женщин, к тому же, он обладает сверхчеловеческими, а точнее
дьявольскими возможностями, в силу которых смог возвыситься
над музыкальным миром Европы XIX-го столетия. «Но не будем
развенчивать легенду, тем более что вымысел в ней так тесно
переплёлся с реальностью, что подчас невозможно отделить их
друг от друга, не причинив ущерба последней», – делится своими
размышлениями Наталья Калинина.
В 12-летнем возрасте он с отцом, как в своё время и Моцарт,
едет «завоёвывать» Париж. Этот признанный вундеркинд долго
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не мог определиться, что ему дороже, поскольку в нём уживались исполнительское мастерство и талант композитора. Сцену
он обожал: шумный успех, аплодисменты, бурно переходящие
в овации, но… жажда уединения, полное погружение в музыку,
желание создать что-то удивительное, сверхординарное, влекло
его не меньше. Два года усиленных занятий над совершенствованием технического мастерства дали превосходный результат:
Париж – у его ног, юный венгр – мастер божественных импровизаций признан «Паганини клавиатуры».
В начале 30-х годов Лист познакомился с графиней Мари
д’Агу, подругой Жорж Санд. Она увлекалась современным искусством, имела некоторые литературные способности. Графиня
д’Агу и Лист были в состоянии романтической влюблённости.
В 1835 году графиня ушла от мужа, и вместе с Листом они уехали в Швейцарию. Эпизоды скитальческой жизни он запечатлел в
фортепианных циклах «Годы странствий»: «Женевские колокола», «На Валленштадском озере», «Венеция», «Неаполь». К этому
времени относится и «Обручение», навеянное картиной Рафаэля,
и «Мыслитель» – по скульптуре Микеланджело. Лист всегда был
сторонником синтеза в искусстве. Его одинаково интересовали
и полотна великих мастеров Возрождения, и чтение Байрона,
Гюго, Ламартина, Данте и других.
В 1837 году, уже имея одного ребёнка – дочь Бландину, Лист и
д’Агу посетили Рим, Неаполь, Венецию, Флоренцию. В Италии он
впервые в истории сыграл сольный концерт. «Именно Лист раз и
навсегда поломал рутинную практику сборных концертов, заявив
во весь голос: «Концерт – это я!» – пишет Наталья Анатольевна.
Он мог два и три часа кряду держать публику в напряжении, исполняя всю мировую классику. Ему принадлежат великолепные
переложения для фортепиано всех симфоний Бетховена, множество парафраз на темы опер Моцарта, Гуно, Беллини, Мейербера,
Вагнера… Побывав в России, он вёл переписку с авторами «Могучей кучки», включал в свои европейские концерты и «Марш
Черномора» Глинки, и «Соловья» Алябьева, и полонез Чайковско– 157 –
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го из «Евгения Онегина». Воспоминанием о знакомстве с искусством «русских» цыган станет знаменитая «Двенадцатая рапсодия» с вкраплённой в неё зажигательной темой, подслушанной в
Москве у «Яра».
Как человек крайне неравнодушный, он откликается на трагедию восставшего Лиона, даёт серию благотворительных концертов. Лист давно мечтал поехать в Венгрию, однако его подруга Мари д’Агу была против этой поездки. В это же время в его
родном Пеште произошло большое наводнение, и Лист, обладая
уже огромной популярностью и славой, посчитал своим долгом
помочь соотечественникам. Так произошёл разрыв с д’Агу, и в
Венгрию он уехал один.
В 1846 году, во время второй поездки в Россию Лист знакомится на концерте в Киеве с образованной, глубокой, умной
женщиной Каролиной Витгенштейн (урождённой Ивановской).
Именно Каролина убедила его всерьёз заняться созданием симфонических поэм, написанных на сюжеты литературных произведений. Эти симфонические картины стоят особняком в творчестве композитора и посвящены ей одной.
Всего Листом написано более полутора тысяч музыкальных
произведений. Языком своей музыки он сумел передать дух нации, доказать всему свету, что венгерский народ стоит на столь
же высокой ступени духовного развития, что и большинство народов Европы. В одном из писем он с гордостью писал: «…это моя
родина… и я тоже принадлежу к этой древней, полной сил расе,
и я тоже сын этой самобытной неукротимой нации, которой, я
уверен, определены ещё лучшие дни!» Решение Листа принять
духовный сан вызвало злорадство среди завистников и замешательство среди друзей. Перед этим он пережил невосполнимые
утраты: смерть единственного сына Даниэля и старшей дочери
Бландины. Он никогда не был настоящим аббатом. Не раз вызволял из беды немецкого композитора Рихарда Вагнера, оказывал
материальную поддержку Эдварду Григу, Бедржиху Сметане. Он
навсегда остался великим музыкантом. Главный девиз, которому
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Ференц Лист следовал на протяжении всей своей жизни, звучал
так «Либо хорошо, либо никак».
«Поэт из северной Суоми» – так называется заключительная часть «Могучей ноты». Ян Сибелиус – финский композитор
(1865 – 1957). Родился в Тавастгусе Российской империи в семье финских шведов. Рано потерял отца. В семье Сибелиуса говорили на шведском языке, тем не менее его отдали в финноязычную среднюю школу. Следуя семейной традиции, детей обучали
игре на музыкальных инструментах. Сестра Линда занималась
на рояле, брат Кристиан – на виолончели, Ян – вначале на фортепиано, но после предпочёл скрипку. Уже в десять лет Ян сочинил небольшую пьесу. В 1885 году поступил на юридический
факультет Императорского университета в Хельсинки, однако
профессия юриста его не привлекала, и он вскоре перешёл в Музыкальный институт, где стал самым блестящим учеником Мартина Вегелиуса. Многие из его ранних сочинений для камерных
ансамблей исполнялись студентами и преподавателями института. Яну рано открылся во всей первозданной красоте карелофинский поэтический эпос – «Кáлевала», состоящий из 50 рунических песен.
Десять лет юноша посвятил углублённому изучению игры
на скрипке. Без неё, любимой, он жизни не мыслил. Знаменитый
концерт для скрипки с оркестром будет написан композитором
уже в зрелые годы, однако в нём – та же самая импровизационная свобода, подслушанная у природы. «Напиши Сибелиус только один скрипичный концерт, и всё равно бы его имя вошло в анналы музыкальной истории не только его родной Финляндии, а
и всего мира», – к такому выводу приходит Наталья Калинина.
С юных лет он много путешествовал, подолгу жил в Германии,
Австрии, Италии. Но плодотворнее всего ему работалось на вилле «Айнола», названной в честь жены Арно Ярнефельд. Здесь он
написал «Легенды», духовно связанные с «Кáлевалой». Самая
яркая, самая необычная, не имеющая аналогов в музыкальной
истории – «Туонельский лебедь», включающая 102 акта. Таин– 159 –
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ственное мерцание чёрных вод, плавное замедленное скольжение красавца-лебедя и его траурный плач, полный скорби и
безысходной печали, прощальная песня… В России Сибелиуса называли «финским Глинкой».
Полагаю, нельзя обойти вниманием «Афинскую песню» Сибелиуса, написанную в 1889 году на слова поэта Ридберга. Политиком Ян никогда не был, но песня была воспринята как призыв
к борьбе, сопротивлению. Всё дело в том, что накануне правительством Николая II был издан Февральский манифест, который одним росчерком пера превращал Финляндию в бесправную
колонию царской России. Должна признаться, что, анализируя
очерки Натальи Калининой, использую множество её цитат, поскольку привлекает поэтический язык. К примеру, вот как она
описывает суровую природу Суоми: «Холодный свет полночной
луны сказочным сиянием преломляется в хрустальной чистоте
бесчисленных водопадов и озёр, чёрными беззвёздными ночами
кружатся над зыбкими топями болот разноцветные хороводы
волшебных огней, торжественно и величаво шумят в заоблачной
выси могучие вершины столетних елей».

2.
«Моё призвание – народ», так называется вторая глава книги
«Тоска по идеалу», которая начинается с очерка «Гордость русского сердца». Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857) – это его
так величает Наталья Калинина. Уроженец села Новоспасское
Смоленской губернии через всю жизнь пронёс непреходящую
любовь к родным корням, переплавляя в музыкальные шедевры
неизбывную тоску по ним и в солнечной Италии, и «в удушливом сумраке петербургского света, и среди изысканных удовольствий парижской жизни». И в годы мрачнейшей реакции, после
декабрьского восстания 1825 года, нисколько не ослабла его
глубинная, сердечная связь и вера в неистребимую силу народа.
«Иван Сусанин» – первая русская опера о подвиге костромского
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крестьянина, ценой своей жизни погубившего войско польских
шляхтичей-завоевателей.
Глинка первым почувствовал, что «на основе русской мелодичности, глубины и всеохватности, обогащённой техническими
достижениями музыкальной Европы, можно создать абсолютно
новый жанр – тот самый классический русский романс», – пишет
Наталья Анатольевна. «Я помню чудное мгновенье», переложенный на музыку с рукописного листка Пушкина – замечательное
тому подтверждение! В нём и трепетное таинство мимолётной
встречи, неожиданной, как вспышка молнии, и в то же время
столь долгожданной, и торжество чистой, всепоглощающей мечты, заиграли неповторимыми красками, придавая национальный колорит и усиливая мощь пушкинского слова. А поездка по
Кавказу вдохновила Михаила Ивановича на создание оперы «Руслан и Людмила». «Марш Черномора», как один из ярчайших эпизодов оперы, венгерский композитор Ференц Лист, взял в свой
репертуар.
Особняком стоит в творчестве Глинки знаменитая «Камаринская». Она – живой слепок с исконно русской души. Со слов
В. Одоевского, это «и чудное музыкальное произведение, и картина, и глубокое психологическое наблюдение». И, наконец,
ноктюрн «Разлука» (посвящён сестре Елизавете Ивановне Флёри – Т.М.) – наивысшая форма духовной откровенности, которой
суждено достичь в своём творчестве немногим, даже среди гениев», – подводит итог своим размышлениям автор очерка. Политическая обстановка в России середины XIX века не располагала
к свободному, продуктивному творчеству. Приспосабливаться
Глинка, в отличие от Булгарина или Греча, к примеру, не умел, да
и не желал.
«Искусство – это данная мне небом отрада – гибнет здесь от
убийственного, ко всему прекрасному равнодушия… У меня сумели отнять всё, даже энтузиазм к моему искусству – моё последнее прибежище», – горестно сетовал на склоне дней своих Михаил Иванович Глинка.
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Умер он в Берлине в возрасте 52-х лет. Усилиями друзей было
разрешено перевезти прах в Россию. Хоронили тайно. «Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на
одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих», – напишет впоследствии Анна Петровна Керн.

«П.И. Чайковский. Страницы творческой жизни» – один из
подзаголовков второй главы. «Я ещё не встречал человека, более
меня влюблённого в матушку Русь – так считал русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893), долгое время находившийся под творческим обаянием личности Н.Г. Рубинштейна, покорённый мощью и
глубиной его исполнительского таланта. С головой погружённый
в написание фортепианного концерта, в глубине души он лелеял
мечту услышать Первый концерт в исполнении своего старшего
друга и учителя. Ещё не готова партитура концерта, но он, сгорая от нетерпения, спешит показать его мастеру. И вдруг слышит,
что это никуда не годится, что сочинение грубо и пóшло и что за
исключением двух-трёх страниц не подлежит даже какой-либо
переделке. Пётр Ильич с болью в сердце разрывает титульный
лист-посвящение Рубинштейну и шлёт уже готовую партитуру
Гансу фон Бюлову – известному немецкому пианисту и дирижёру.
И, о чудо! Получает отзыв, совершенно противоположный предыдущему. Бюлов включает Первый концерт Чайковского в свои
гастроли по городам Соединённых Штатов Америки. Успех был
ошеломляющим!
21 ноября 1875 г. Первый концерт Чайковского си бемоль
минор для фортепиано с оркестром прозвучал в Москве в блистательном исполнении С.И. Танеева. За дирижёрским пультом,
между прочим, стоял Рубинштейн, который со временем признает свою ошибку и тоже будет исполнять это произведение, но
почему он так уничижительно отозвался при первом прослушивании – непонятно. Быть может, потому, что изначально «ученик
не испросил у своего учителя, совета, помощи?» (Н.К). Осталось
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загадкой. А посвящение так и осталось в прежнем виде – Гансу
фон Бюлову, первому исполнителю.
В мае 1877 г. Чайковский, уже довольно известный в России
и за её пределами композитор, автор балета «Лебединое озеро» и
трёх симфоний, берётся за написание оперы «Евгений Онегин». Не
случайно в одном из писем брату Модесту он признаётся: «Как я
рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений…
Какая бездна поэзии в «Онегине!» Он был влюблён в образ Татьяны и очарован стихами Пушкина. И надо же так случиться, что
именно в эту пору в него страстно влюбляется студентка консерватории Антонина Милюкова. И Чайковский увяз в волшебном
плену пушкинских стихов, собственных мелодий и настойчивых
домоганий девушки. Их брак оказался недолговечным и едва не
обернулся трагедией для композитора. А «Евгения Онегина» ставят в театрах Москвы, Петербурга. Не за горами время, когда опера
войдёт в репертуар театров Гамбурга и Ниццы, Вены и Будапешта,
Парижа и Амстердама и даже Нью-Йорка, потому что «Пушкин –
предельный накал чувств, страстей. Пушкин – стремление к идеалу (Н.К.)!» А Чайковский «всегда полон тоски по идеалу».
Именно тоску стареющий Пётр Ильич подметил и в молодом
Чехове, впервые прочтя его рассказ «Миряне», опубликованный
в «Новом времени» и познакомившись с писателем в Таганроге.
Чехов подписал ему книгу «Хмурые люди», что по прочтении,
вызвало у композитора бурный восторг. В последние годы Чайковский работал над «Пиковой дамой», окончательно превратившись в старца. Создавалось впечатление, будто он сам похоронил Лизу и Германа, ставших для него бесконечно дорогими.
А Симфония №6, «Патетическая», с огромной трагической силой
повествующая о непримиримой борьбе света и тьмы, стала завершающим аккордом в его творчестве.«Я ею горжусь более, чем
каким-либо другим моим сочинением», – скажет он о своей симфонии. Последнее масштабное сочинение Чайковского навсегда
останется отражением внутреннего мира творца.
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Модест Петрович Мусоргский – русский композитор, пианист, член «Могучей кучки» (1839 – 1881). Детство прошло в с. Карево Псковской губернии. Отец музыку любил до страсти, мать –
замечательная пианистка. И маленькому Модесту сам Бог велел,
как говорится, пойти по их стопам. «Но в жизни помещичьих детей всегда особое место занимают няньки: их сказки, прибаутки,
их мудрость, почерпнутая из самой природы, настоящим кладом
отлагаются в душе ребёнка, тем более такого впечатлительного
и одарённого», – пишет Наталья Анатольевна. Он сумел уловить
основное – глубинный настрой: и молодецкую удаль, и отвагу, и
несбывшуюся любовь, тоску по загубленной жизни. Отца огорчала склонность младшего сына ко всему «мужицкому», а потому
он отвёз его в Петербург в школу Гвардейских Подпрапорщиков,
в которой в своё время учился Лермонтов. Прослужив какоето время в Преображенском полку, он вынужден был прервать
службу и полностью посвятить себя служению Музыке.
Ещё в юности он отказался от своей доли наследства в пользу
старшего брата. До конца своих дней Модесту Петровичу приходилось отстаивать правоту своих убеждений. Не ощущалось поддержки и со стороны товарищей по «Могучей кучке». И только
в доме семейства Опочиных этот бесприютный человек находил
взаимопонимание и тёплую поддержку. Через всю свою жизнь он
пронесёт любовь к Надежде Петровне Опочиной, пряча ото всех
это глубокое чувство. Ей он посвятил необыкновенно лиричные
романсы: «Желание», «Ночь», «Но если б с тобою я встретиться
могла». «Что помешало им соединить свои судьбы? Быть может,
разница в возрасте (Опочина была на 18 лет старше Мусоргского)?»– задаётся вопросом Наталья Калинина.
Композитор рано осознал власть музыки над человеческой
душой, насколько безграничны её возможности в изображении
живых народных характеров. Взять, к примеру, Марфу из «Хованщины» или бродягу Варлаама из «Бориса Годунова». «Моё призвание – народ», такой вывод он окончательно и бесповоротно
определит для себя. Его произведения при жизни неимоверно
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критиковали, причём публично: заставляли урезать, сокращать,
переписывать. Ушла из жизни Надежда Опочина, а с нею умерло
что-то в душе, «растворилось в неуёмной скорби». Это подтолкнуло его к депрессии, злоупотреблению алкоголем. Недостаток человеческого тепла привёл Мусоргского в трактир «Малый
Ярославец», где собирались артисты, литераторы. Там он получил то, что искал: здесь с удовольствием пели его «Блоху», «Семинариста», «Сиротку» и даже «Раёк» – эту, по словам Стасова,
«грозную и едкую» музыкальную сатиру на придворного критика Фаминицына и ему подобных.

«Волшебник звука» – очередной подзаголовок второй главы.
Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908)– русский
композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик; участник «Могучей кучки». Среди его сочинений – 15 опер, 3 симфонии, симфонические произведения, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная,
вокальная и духовная музыка. Родился в городе Тихвине Новгородской губернии в дворянской семье, известной своими традициями службы на флоте. В 1859 г. Ники, так его называли в
детстве, впервые услышав «Ивана Сусанина» Глинки, пришёл в
неописуемый восторг. Атмосфера Морского Кадетского корпуса
в Петербурге, куда его определили родители, показалась ему тягостной и беспросветной. По окончании учёбы юный гардемарин
прошёл-таки закалку морем. Но музыка уже стала его страстью.
Изменчивость моря его завораживала, он видел его как живописец: то пронизанное до самых глубин таинственным сиянием, то
непроглядно-свинцовое, тяжёлое и грозное, а главное – живое.
И все эти перемены мы слышим в его симфониях, к примеру: в
«Садко», в «Шехерезаде». Что интересно, у композитора был так
называемый «цветной слух»: каждый звук вызывал у него ассоциации с определённым цветом.
Пока симфонии всё больше и больше завоёвывают внимание слушателей, Римский-Корсаков упорно работает над первой
– 165 –

Татьяна Мажорина
своей оперой «Псковитянка» на собственное либретто по сюжету
одноимённой драмы Льва Мея. В ней явно ощущается тяга к былинности. «На долю «Псковитянки» ещё выпадет успех, особенно когда партию Грозного споёт Фёдор Шаляпин», – пишет Наталья Калинина. А пока больших трудов стоило добыть разрешение на показ оперы на государевой сцене, потому что был запрет
выводить на сцену царей, не принадлежащих к династии Романовых. К слову сказать, даже царь Додон из «Золотого петушка» под
нажимом цензуры был «переведён» в воеводу. Сказочную ткань
произведений будет пронизывать тема русской вольницы, почерпнутая из народных песен, а также тяга к языческим обрядам
«с боговщиной и чертовщиной». К примеру, «Майская ночь» Гоголя или «Снегурочка» Островского –любимое его детище. Именно
со «Снегурочки» началась эпоха блистательного союза музыки и
живописи. Над костюмами работали замечательные художники:
Врубель, Васнецов, Коровин.
Николай Римский-Корсаков был женат один раз и удачно. Его
супругой была Надежда Пургольд, пианистка, которую он встретил на творческом вечере у своего старшего коллеги А. С. Даргомыжского. В 1905 – 1907 гг. в Российской империи начались революционные события. Римский-Корсаков выступил на стороне
протестующих студентов, осуждающих действия администрации
Петербургской консерватории и даже опубликовал «Открытое
письмо» с требованием полной автономии, за что поплатился
должностью профессора. Римский-Корсаков — автор учебника
«Основы оркестровки», двух учебников по гармонии, многочисленных музыкальных статей.

«Вольный дух Прометея» – очерк об Александре Николаевиче Скрябине (1872 – 1915), завершающий вторую главу книги. Русский композитор и пианист, педагог, представитель символизма в музыке. Первым использовал в исполнении музыки
цвет, тем самым ввёл понятие «светомузыка». Родился в Москве,
в дворянской семье. Отец служил дипломатом в Константинопо– 166 –
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ле, поэтому сына видел редко. Мать – замечательная пианистка,
умерла, когда ребёнку был год. Уже в семилетнем возрасте маленький Саша, абсолютно не зная и не желая знать нот, блестяще
импровизировал Баха, Мендельсона и своего любимого Шопена.
В 1888 году, за год до окончания кадетского корпуса, Александр
Скрябин стал студентом Московской консерватории по классу
композиции и фортепиано, написав к тому времени более 70-ти
музыкальных произведений. Желая по части виртуозности сравниться с несравненным Левиным, он «переиграл» правую руку и
на целый год оказался инвалидом. Страх перед вечной немощью
не сломил юношу. Увидел свет удивительный, довольно сложный
в техническом отношении, «Ноктюрн для левой руки», – неподражаемый образец в фортепианной литературе всех времён и народов», – отмечает Наталья Анатольевна.
Впоследствии Скрябин играл только Скрябина, вдохновенно импровизируя на глазах у публики, ошеломляя всё новыми
и новыми нюансами, великолепными ритмическими находками. Не обладая практической жилкой, музыкант совершенно не
мог вести финансовые дела, страдал от излишней доверчивости,
пасовал перед бытовыми неурядицами. Далёкий от политики
музыкант, находясь в итальянском городе Боляско, знакомится
с первым русским марксистом Плехановым, проявляет интерес
к научному социализму, читает его работы и даже «Капитал»
Маркса. Узнав о кровавых событиях 1905 г., он пишет бывшей
ученице Морозовой: «Какое действие производит на Вас революция в России? Вы радуетесь, правда? Наконец-то пробуждается
жизнь и у нас».
На какое-то время судьба свела его с лесопромышленником Беляевым – человеком широкой души, очень деятельным, а
подчас и грубоватым, но искренне влюблённым в музыку, в том
числе и в творчество Скрябина. Он организовывал концерты и
создал собственное издательство. Александр Николаевич станет
обладателем нескольких премий имени Глинки. Скрябин не просто живописует музыкальными средствами те или иные карти– 167 –
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ны природы, он проникает в просторы космоса и передаёт ощущения человеческого духа наедине с вселенной.
Композитор в какой-то степени был подвержен мистицизму
и в то же время оставался безнадёжным оптимистом. «Музыка
Прометея», как и «Поэмы экстаза», «Пятой фортепианной сонаты»
проникнуты восторгом, торжеством, упоительным блаженством,
которыми преисполнен человеческий дух, достигший страстно
желаемой цели. Особенно ярко этот замысел просматривается в
грандиозной «Мистерии», ставший для него центральным делом
всей жизни. «Мистерия» представлялась Скрябину как грандиозное произведение, «в котором объединятся все виды искусств —
музыка, поэзия, танец, архитектура и т. д. Впрочем, это должно
было быть, по его идее, не чисто художественное произведение,
а совсем особое коллективное «действо», в котором примет участие ни более ни менее, как все человечество!» С«Мистерии»
должна была начаться новая эра человечества. Он ушёл из жизни
в 1915 г., не дожив до революции и связанных с ней кардинальных изменений всего два года.
3.
«Когда-то на Дону» – так называется третья глава рассматриваемой книги. Однако, не стану на ней останавливаться, чтоб
сохранить некую интригу для читателя. Мы и во второй главе
поговорили не о всех персоналиях, упомянутых в книге Натальи
Калининой «Тоска по идеалу». Остались «за кадром» некоторые
хорошо знакомые нам имена, а также совершенно неизвестные,
которые когда-то жили и творили на Дону или приезжали с сольными концертами и оставили незабываемые впечатления. Автор
заканчивает свои размышления о самом проникновенном, о самом трепетном и в то же время самом мощным из искусств по
степени воздействия на человека – главой «Музыка может творить чудеса». А слова эти в задушевной беседе, ей – в то время
молодому советскому журналисту, писавшей статьи для газеты
«Известия», произнёс замечательный американский музыкант,
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дирижёр Ван Клиберн, ставший победителем Первого конкурса имени П. И. Чайковского, проходившего в Москве с 18 марта по
13 апреля 1958 г.
Подготовка, начавшаяся заранее, базировалась на широкой
пропаганде творчества великого композитора. Апрелевский
завод грампластинок выпустил в 1958 году 55 тысяч долгоиграющих дисков с записями 40 произведений Чайковского. В
конкурсе приняли участие 61 музыкант (скрипачи и пианисты)
из 21 страны мира. Всё было организовано на высшем уровне.
Популярность конкурса оказалась ошеломляющей! Уже к V-му
конкурсу количество участников возросло до 281, а количество
стран – до 37. Добавились и номинации: фортепиано, скрипка,
виолончель, сольное пение. «Почему же из года в год так растёт
популярность конкурса имени Чайковского?» – задаётся вопросом Наталья Калинина. Ответ находит в высказываниях самих
участников. «Медаль конкурса имени Чайковского – пропуск на
любую, самую прославленную концертную эстраду мира», – говорит американская пианистка Памела Пол. Аналогично рассуждает и японский виолончелист
Хирофуми Канно: «Если твоё
выступление было высоко оценено на конкурсе имени Чайковского, тебя поймут во всём
мире». Должна сказать, что это
действительно так и что они не
одиноки в своих утверждениях.
А Наталье Калининой выпала
честь принимать участие в работе IV-го (1970 г.), V-го (1974 г.)
и VI-го (1978 г.) и писать репортажи в газету «Известия» об
этом необыкновенно престижном конкурсе.
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Думаю, подошло время сказать несколько слов об авторе книги – Наталье Анатольевне Калининой. Музыку обожает с детства,
много читает о музыкантах до сих пор и слушает великих, а что
особенно важно – способна увлечь читателя в этот невероятно
волнующий и прекрасный мир. Закончила музыкальную школу и
потом много училась, играла на рояле под руководством сестры
и её мужа – оба закончили Гнесинский институт. Писала статьи
в «Литературную Россию», в «Огонёк», несколько лет работала
редактором в журнале «Молодая гвардия». Закончила Институт
Иностранных языков имени Мориса Тореза в Москве. Перевела
много книг с английского. Потом стала сама писать романы. Издано три книги о великих славянских композиторах – Чайковском, Рахманинове, Шопене. Первые две вышли в издательстве
«Детская литература» в восьмидесятые годы. Книга о Шопене
публиковалась в журнале «Дон», а вначале нулевых – вышла в
сборнике «Дом, где живёт любовь».
Вот минимум информации, которой поделилась со мной Наталья Калинина. Но существует ещё один очень значимый факт,
который я до сих пор не обозначила, а всё потому что мне было
важно, чтобы читатель, не отвлекаясь, смог оценить глубину
именно её таланта, ведь Наталья – дочь нашего замечательного
донского писателя Анатолия Вениаминовича Калинина. А он, как
мы знаем, Лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького, награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской
революции, Отечественной войны I-й степени, Красной Звезды,
Трудового Красного знамени, Дружбы народов. Автор замечательных очерков, повестей и романов. Перечислять можно долго.
Мировую известность ему принесла экранизация романа «Цыган» в 1967 году, а спустя четыре года и повести «Возврата нет.
Стихи он публиковал в газетах. В частности, в «Комсомольской правде» ещё во время войны его поэма «Думы о Родине»
имела огромный успех. В Издательстве «Донской писатель» вышла книга стихов «Есть слов простое сочетанье…» и в Издательстве «ВИВ» – «Когда меня уже не будет, опубликованные после
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смерти писателя в 2008 г. А в 2011 г., в «Альтаире», вышел лирический сборник «На гребне прожитого века». Низкий поклон
Наталье Анатольевне, которая бережно собрала и предоставила
редакциям воистину бесценное наследие отца. В память о писателе фестиваль «Калининское лето», с размахом проводимый и
ранее в хуторе Пухляковском, стал официальным праздником в
Ростовской области.
Это было небольшое лирическое отступление, однако, заканчиваем разговор об этой удивительной книге Натальи Анатольевны. В последней части читатель найдёт множество интервью с победителями и участниками конкурса: из России, США,
Канады, Бразилии, Кубы, Австралии, Англии, Франции, Болгарии,
Японии, Эстонии и т.д. Каждый участник по-своему интересен и
неповторим. Информация о VI-конкурсе подаётся в виде дневника, а, чтобы в полной мере насладиться материалом, лучше читать оригинал. Когда-то прозу отца она назвала «словом, переходящим в музыку», однако эта ёмкая фраза, по моему мнению,
ничуть не меньше подходит и к творчеству самой Натальи. Видимо, это у них семейное…

10 – 13.07.21.,
г. Волгодонск
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«Пахучий донник цвёл…»
О творчестве Анны Ковалёвой
Ковалёва Анна Ивановна – член
Союза писателей России, Заслуженный работник культуры России, автор
9-ти поэтических книг. Живёт в Волгодонске с 1980 года, который с первых
дней пребывания стал ей родным и
близким, а проще говоря – её судьбой.
Подтверждением тому служит книга
«Волгодонск – моя судьба», выпущенная в 2010 году к 60-летию города.
В книге использованы произведения о
Волгодонске Анны Ковалёвой и репродукции картин её супруга – Анатолия
Григорьевича Ковалёва – члена Союза
художников России.Читаю и чувствую тепло, с каким она пишет о
самом первом доме в «Атомграде», а по сути – в степи:
Он вошёл в историю не сказкой
И не списком пламенных речей,
А вот этой знаменитой связкой
Рядом с домом выросших ключей!
Как бойцы, отлитые в металле
В некий грандиозный монумент,
Кажется, ключи в себя впитали
Самоё дыхание тех лет…

А дыхание тех лет воистину грандиозное. Жили в общежитиях, малосемейках, вагончиках, но с верой и надеждой на конкретное, лучшее, близкое завтра: «получу квартиру», «обзаве– 172 –
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дусь семьёй», «куплю» одно, другое, третье… Молодые парни и
девушки – романтики в пропылённых штормовках и касках, в
куртках с надписями: весёлые, энергичные, загорелые. А сколько
молодых мамочек с колясками!..«И на улицах встреч откровенная
радость». Казалось: /И есть ли где-то город веселее?/И есть ли
где-то ближе и родней?/Одно из стихотворений автора так и начинается со строк «Я люблю этот город под небом высоким». С
этих строк начиналось и моё эссе о творчестве Анны Ковалёвой,
опубликованное в газете «Донской писатель» № 6-7 за 2014 год.
Но не всё так светло и безоблачно в жизни родного города и самой Анны Ивановны, собственно говоря…

16 сентября 1999 г. город проснулся от леденящего душу
взрыва... Чудовищный теракт! Взорван жилой дом по Октябрьскому шоссе. 19 человек погибли, 89 госпитализированы, сотни
раненых…
Завесой густой
Дым затянул розовевшее небо,
Выли сирены, и рядом уже
В чёрных провалах гнездилася небыль
Выдранных окон, пустых этажей!
Целый квартал – в битых стёклах и рамах.
Хруст под ногами, и сотни во мгле
Полураздетых, в бесчисленных ранах,
Беглых страдальцев.
За ними – огне
дышащий круг. Эпицентр. На развалах
мечутся немо фигурки в дыму.

Прошло время. Случались в судьбе города и взлёты, и падения, и снова взлёты… Наступил год 2020 – знаменательный год,
когда наш Волгодонск будет отмечать свой 70-летний юбилей и
75-летие Великой Победы. В этом году 75-летие отмечает и Анна
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Ивановна, в течение сорока лет прожившая с супругом в полюбившемся ими городе:
Живи же, град строителей, – причал
Романтиков, творцов всех поколений,
Несущих, словно небо на плечах,
Огромный свод проблем – преодолений!

Работала преподавателем школы искусства детской художественной школы, методистом ДК «Октябрь», специалистом
отдела культуры Администрации города. С 1998 года – художественный руководитель ДК им. Курчатова. Известна как сценарист и режиссёр многочисленных праздников и театрализаций.
Печаталась во многих российских и зарубежных сборниках, в
литературно-художественных журналах и альманахах Ростована-Дону, Элисты, Москвы, Берлина…
Перечитывая «Цикорий» – сборник избранных стихов Анны
Ковалёвой, я обратила внимание на историческое полотно «Раздумья над Белой Вежей». Так ранее называлась хазарская крепость Саркел, отвоёванная князем Святославом Игоревичем в
965 году. Именно её останки, по утверждению археологов, найдены в результате раскопок на берегу Дона в районе Цимлянского
водохранилища. Автор размышляет о причинах раскола между
государствами и отдельными людьми, которые по замыслу Творца, казалось бы, рождены любить друг друга. Тем не менее любовь случалась и между воинствующими сторонами, обрастала
легендами… однако – была обречена:
… Она была смела
И всех подруг дерзей,
Она была – стрела
Для молодых князей.
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Пахучий донник цвёл,
И летний дождь кропил,
Когда их случай свёл
У бережной тропы.
Всю ночь уздечек звон
Её тревожил слух,
Пахучий донник цвёл,
А он был юн и смугл.
Он степь в кольцо вязал,
Их кони рвали вязь…
Но вызнал хан хазар,
И вызнал русский князь!
Такого кровосмешения, разумеется, нельзя было позволить –
каралось смертью: / Но вызнал хан хазар, /и вызнал русский
князь! /…ей не сорвать оков, /вдовой над ним не пасть/ а волны
смоют кровь, /а Дон смешает масть…/
Давно хазары спят во тьме.
Но есть «Чечня».
И слышно мне,
Как пуле вслед издалека,
Свистя, летят во тьме века…
Как сквозь рассвет сочится кровь,
Как меркнет день, как гибнет кров,
Как, целясь в спину, снайпер бьёт,
Как чей-то крик вмерзает в лёд…

Как истинный поэт, Анна Ковалёва не может не отозваться на
боль. Распри, конфликты и войны в «угоду сильных мира сего»
были и есть во все времена. Необъявленная война в Афганистане,
Нагорный Карабах, «Чечня» уже позади, а в настоящее время – самая что ни на есть братская нам страна – Украина переживает не
лучшие времена. Перечислять можно долго…
– 175 –

Татьяна Мажорина
Всеотзывчива боль – потому-то она и безбрежна.
Потому и Саркел и славянская Белая вежа
Всё мерещится мне всей своей многослойной грядой,
Потому-то брожу и часами сижу над водой…
Любая тема подвластна перу автора. Но есть тема, которая ей
особенно дорога. Во многих сборниках Анны Ивановны есть отдельные стихи либо циклы, посвящённые Святой земле, где им
с мужем удалось побывать пять раз. До глубины души тронула
глава «Конь унёс любимого». Привожу стихотворение, открывающее этот цикл:
Звенел апрель.
Весна была загадочной.
Душа растила крылья, ум крепчал –
И начиналась книга эта радостно,
Светилась, каждой строчкой трепеща.
Я жизнь благодарила – за любовь,
За снисхожденье к промахам, к грехам,
Я верила, я радовалась вновь
Святой земле и хлынувшим стихам.
Я становилась лучше во сто крат,
Я думала: свободна наконец!
И каждым утром выходила в сад,
Чтоб вознести хвалу тебе, Творец!

Каждый раз супруги стремились посетить знаковые исторические места, так или иначе связанные с именем Иисуса Христа:
Вифлием, Иерусалим, в том числе Масличную гору с Гефсиманским садом:
На белом камне, там, в саду дерев, мне,
Я помню, было странно хорошо,
Как будто Сам Он к той оливе древней
(две тыщи лет ей!) тихо подошёл.
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Кору погладил лёгкими перстами
И нежно тронул ближние листы…
О, как в ответ ему затрепетали
Все кроны сада пламенем густым!
Он уходил незримою тропинкой –
Всё вверх и вверх –
Сквозь этот жаркий свет,
И я себе почудилась травинкой,
За ним любовно стелящейся вслед….
И, что интересно, Анна Ковалёва вначале читала Евангелие,
затем – оба искали место на карте и продолжали путь: на Голгофу, в Храм Гроба Господня и его Воскресения, на гору Вознесения.
В Назарете, где прошло детство Иисуса, они жили в верхнем городе, построенном уже в наше время, то есть рядом с Нижним
Назаретом, где находятся храмы Благовещения: православный
и католический, посвящённые известным евангельским событиям. А дальше – вся Галилея с Кинеретом, то есть морем Галилейском, где он ходил со своими учениками, проповедовал, исцелял
больных, воскрешал умерших, творил чудеса... Находясь в Израиле – никогда не забывали о России. Процитирую стихотворение
«Красная горка»:
В России – колокольный звон,
А здесь – лишь птичий хор с рассвета.
Но развернул рододендрон
Бутоны огненного цвета.
И, в общий вслушиваясь ритм,
Качнул их маленькие солнца!
И показалось: сад звенит,
Звонит в цветные колокольца!..

Были на Иордане, где Иоанн Предтеча совершал Крещение,
на Фаворе, где произошло Преображение и во многих других ме– 177 –
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стах. Пишу со слов Анны Ивановны: «Благодаря этому, я не только тщательно и детально изучила Евангелие, но очень многое
поняла и переосмыслила в своей жизни». Но случилась беда. Жестокая. Страшная. Непоправимая. В ноябре 2004 года не стало
любимого сына – Анатолия:
… Словно в мире все вымерли сны
И все звуки с ноябрьской той ночи,
И одни лишь в чащобах сосны
Хлопотливые птахи стрекочут.
Да понятна ль моя им беда?
И доступны ль душевные муки?..
Я стою, как в ларце изо льда,
В безвоздушном пространстве разлуки…

Вернись, мой сынок! Для тебя я готова
Сто раз умереть и из пепла восстать,
Чтоб только услышать одно твоё слово,
Чтоб книгу рассветов вдвоём долистать!
Но, увы… с сыном уже не долистать. Нужно учиться как-то
жить дальше. Ради дочери, ради внуков. Это не последнее испытание, выпавшее на долю супругов. Подобная боль не проходит бесследно. Состояние здоровья Анны Ивановны уже не позволяет творить как прежде и жить полноценной, насыщенной
жизнью, но они с Анатолием Григорьевичем вместе, рука об руку,
преодолевают все невзгоды, выпавшие на их долю. Когда-то она
написала цикл стихов «Кавказская рана», который начинался со
строк:
Не надеяться на опеку.
Подниматься, упав. Идти.
До могилы. Всей жизни реку
На себе волоча, как стих.
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Как древесная терпит кожа –
Без защиты – терпеть, терпеть,
А когда будет слишком всё же
Можно сесть у окна и спеть.
Про дорогу, судьбу, Россию,
Про звезду… про слиянье рек…
О, какую же боль и силу
Ты вместил в себе, человек!
Это стихотворение – многослойное, ёмкое удивительным образом вплетается в их судьбу, как будто с натуры написано. Так
пусть же и судьба в дальнейшем будет милостива к вам, дорогие
наши Анатолий и Анна! Вы всей своей жизнью заслужили это…

02.02.2020.,
г. Волгодонск.
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О книге Клавдии Павленко
«Благодаря и вопреки»
Когда дано побед сторицей,
Вреда, – не проку – больше в них.
Ты в жизни многого достиг, –
Знать, время истово молиться!
С этих строк из сонета № 4
венка сонетов «Когда уходит наше
лето» начинается новая книга
Клавдии Павленко «Благодаря и
вопреки», выпущенная Издательством Литературного фонда России «Донской писатель» в 2021
году. Подобное утверждение весьма заинтересовало. К тому же, к
венкам сонетов – давно неравнодушна. И вот книга – у меня. К этому сонету мы ещё обязательно
вернёмся, а пока – несколько слов
об авторе.
Родилась Клавдия Павленко 10 сентября 1951 г. в селе Б. Козинка Краснодарского края. С 1962 г. живёт в г. Ростове-на-Дону.
С 1971 г. по 1995 г. работала в органах МВД. В 1990 г. награждена орденом «За личное мужество». Первый лирический сборник Клавдии Павленко «Не оставляй меня одну» издан в 1999 г.
Клавдия Ивановна – член Союза писателей России с 2008 года,
поэт, автор семи лирических сборников. Кроме того, она пишет
стихи для детей, занимается переводами с болгарского, к примеру – «Источник доброты» – перевод стихов болгарской поэтессы
Витки Витановой, а одна из её книг для детей «Синеглазый кот
Кефир» переведена на болгарский язык.
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Кроме того, К. Павленко публиковала свои произведения в
коллективных сборниках, альманахах «Дон и Кубань», «Культура
Дона», в журналах «Дон», «Дон_новый», «Ковчег», в Антологии 2021 века «Поэзия Дона», местной периодике. В этом же, 2021 году,
вышел ещё один сборник под названием «Избранная лирика» и,
как справедливо заметил член Союза писателей СССР, России, руководитель Ростовского ЛТО «Дон» – Игорь Кудрявцев, – «было
из чего выбирать». И он тысячу раз прав. В настоящее время
Клавдия Ивановна ведёт обучающие семинары в ЛитСтудии при
Ростовском региональном отделении СПР.
А теперь, – остановлюсь подробнее на небольшой книжечке, но с большим потенциалом «Благодаря и вопреки». Всего
88 страниц. Почему на ней? Да потому что в неё включены пять
венков сонетов, написанных автором в разные годы. Не сонетов,
а именно венков! Сонеты, а уж тем более венки сонетов, сложно
назвать популярными в наше время. Когда-то сонеты привлекали таких известных классиков, как Тредиаковский, Пушкин,
Дельвиг, Языков, Бенедиктов, Фет, Мицкевич, Анненский. Венки
сонетов писали Вяч. Иванов, Брюсов, Волошин, Бальмонт. В предисловии к книге Клавдия Ивановна и сама задаётся вопросом:
«Почему венки?» И тут же отвечает: «Для меня работа над венком
сонетов – вариативна, увлекательна, всепоглощающа…» Не могу
не согласиться с этим. Пробовала. Знаю, что не оторваться, стоит
только начать.
Но речь не обо мне, а об удивительном эксперименте К. Павленко. А что венок – всё-таки эксперимент, автор подтверждает
нам словами поэта Иоганнеса Бехера: «Это – эксперимент, рассчитанный на виртуозное мастерство поэта и адресованный
читателю-знатоку, способному воспринять и оценить искусство
его создателя». Привлекает не только смелость и мастерство
автора, взявшегося за написание произведений сложной поэтической формы, но и то, что она, чисто по-человечески в чём-то
сомневается и, переживая за судьбу своих венков, пишет: «Они
далеки от совершенства и я, конечно, при их сочинении зачастую
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отступала от канонического образца венка сонетов. Но мне они
очень дороги. В них мои печали и радости, дни и ночи, праздники
и будни».
Итак, достижений у Клавдии Павленко (обращусь к четверостишью, открывающему книгу) на сегодняшний день хватает.
Утверждать, что «Вреда, – не проку – больше в них», – если это о
себе, то навряд ли соглашусь, ведь она «не почивает на лаврах»,
как говорится, а находится в постоянном творческом поиске, а
совершенству, насколько нам известно, нет предела. Если в широком смысле слова, пожалуй, с такой оговоркой можно принять.
Со следующей строкой «Знать, время истово молиться!» – соглашусь безоговорочно. Молиться каждому из нас есть о чём. Собственно говоря, её первый венок «Молись о милой, но другой»,
как раз-таки напрямую затрагивает тему веры. Эпиграфом ко
всему венку автор берёт слова Н. Рубцова: «Мне хорошо в моей
пустыне». Приведу целиком сонет №2:
2
Наверно, ты, мой милый, прав.
Увы, мы вовсе не святые.
Нам не по нраву щи пустые,
И сотней сдобрены приправ.

Пусть упреждает нас Минздрав,
Что не полезны щи густые –
Мы, обыватели простые,
Не любим жить, оголодав.
Привыкли есть, как на убой
И запивать – само собой, –
Названья блюд не распознав.
Подруги – йогурт с огурцом,
А мы – ну, как перед концом…
Сказался мой стервозный нрав.
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Сонет – классическая твёрдая форма европейской лирической поэзии, состоит из 14 строк. В данном случае французский
вариант. Два катрена имеют всегда охватную (опоясанную) рифмовку АВВА АВВА, а терцеты – варьируются. Здесь автор использует третий вариант, то есть: CCD EED. Каждая строфа – законченное предложение, как и должно быть. Каждая первая строка
последующего сонета является последней строкой предыдущего – всё верно. Классический сонетный размер – пятистопный
или шестистопный ямб. В данном случае четырёхстопный ямб
чередуется с пятистопным, но заданный размер строго выдерживается от начала венка и до конца. Автором обыгрывается
житейская ситуация, «высокой» поэзией её не назовёшь, как того
требует жанр, но автор и не претендует на полное совершенство.
Вполне, возможно, преследует какую-то другую цель. Смотрим
дальше. Есть завязка, есть некая доля иронии, что вообще присуще её авторскому «павленковскому» стилю. «Когда влюблённость поостыла», это мы наблюдаем в последующих сонетах,
дело волей-неволей идёт к разрыву отношений:
8
Пусти – и счастлив будь отныне.
Труби, победный клич издав.
Я, для порядка порыдав,
Но не создав нужды в плотине,
Приставшей намертво рутине
Последний взмах ресниц отдав,
Жить по-другому возжелав, –
Нарву серебряной полыни.
Душой бескрылой и строкой,
И обескровленной рукой –
Спешить не стану на огонь.
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В пустыне тоже люди есть.
Вздохну я полной грудью здесь.
Молись о милой, но другой.
«Молись о милой, но другой» – вот главные слова, кульминация, можно сказать. Вопрос веры, с которым мы не раз ещё встретимся. Литературная героиня, имея достоинство и гордость,
сознательно, безо всяких истерик и обвинений имела смелость
объявить о прекращении отношений своей так называемой второй половинке, а что уж там на душе у неё – одному Богу известно.
Венок сонетов – это не просто поэтический цикл, где нужно чётко вести мысль и главное, суметь задеть читателя за живое, заставить сопереживать литературному герою или героине. Здесь
каждый последующий сонет выполнен в строгом соответствии
с размером и способом рифмовки, заданными в первом сонете и
до магистрала. Помимо того, каждый сонет имеет законченную
мысль и может существовать самостоятельно, и в то же время
каждый работает на развитие сюжета. А вот и развязка:
11
Глазами хладнокровной сини
Тебя, я знаю, – не смутить!
С тобою быть – впустую вить
Гнездо в прохладной мутной тине.
Продрог насквозь огонь в камине,
Ещё полмира, может быть.
Тебя так холодно любить…
И мне – не греть тебя отныне.
Не отворять закрытой двери.
И – не вздыхать мне о потере –
Здесь вздохи были не в чести…
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Я так давно хотела лета –
Не захотел ты знать про это.
Не злись, не сетуй, не грусти.
«Продрог насквозь огонь в камине» – удивительной силы
оксюморон (словосочетание, основанное на парадоксе)! Стопроцентный душевный захват! Вот вам и «невысокая» вроде поэзия
поначалу. А к окончанию венка она с лихвой набрала необходимый накал. Некоторая поэтическая раскрепощённость поначалу
сыграла на усиление какой-то особой лирической исповедальности и привнесла свою изюминку в текст. Как же прав был в своё
время Тютчев: «Умом Россию не понять»! Лирическая героиня, а
речь ведётся от первого лица, не боится оказаться в любой самой
что ни на есть отдалённой деревне, в «любой дыре», лишь бы рядом были словари, книги, тишина и простор для неунывающей
творческой души:
14
«Мне хорошо в моей пустыне».
В ладу рассудок и душа.
Хожу вольготно, не спеша
И каждой кланяюсь былине.

От тёплых рук – подобна глине –
Покорна я и хороша.
Хоть нет в карманах ни гроша –
Претензий нет к судьбе-судьбине.
Я вместе с солнышком встаю.
Я вместе с птицами пою.
Спасибо бывшей половине.
Как никогда и как нигде –
Люблю себя, люблю людей.
Ты говоришь, мне жить в пустыне.
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Заключительный сонет – магистрал заканчивается строчкой Н. Рубцова: «Мне хорошо в моей пустыне», которую Клавдия
Ивановна взяла эпиграфом ко всему венку. В венке сонетов предполагается много одинаковых рифм и потому очень сложно подобрать нужные, «продираясь» сквозь неточные и банальные. В
данном случае всё на высоте. Особенно, как нам известно, ценятся рифмы, принадлежащие к разным частям речи, а также – составные. Всё это в венках Клавдии Павленко имеется в наличии,
к примеру: светлыми – согреты мы, горчащими – всё чаще мы,
медными – безбедно мы, росами – босы мы, отсчёта – кто ты, наяву – на плаву, просящему – плащ ему, поэтами – поэтому, самоцветами – летом мы, погибли – незыблем и т.д.
Следующий венок называется «Синеет сентябрь сентябринами». Не стану столь подробно его описывать, укажу только
отличительные особенности. Клавдия Павленко выбрала свой
стиль, свой метод написания венка. На протяжении всего венка
довольно удачно переплетаются все добрые, полезные для человека «деяния» и неукротимые стихийные явления, которые с
приходом осени имеют место быть. Процитирую, к примеру, сонет №4:
4
То манит поспевшею сливою,
То стелется рыжею гривою,
По крышам гремит абрикосами,
Шуршит и шуршит сенокосами,

Поникшей дрожит паутинкою,
Чернеет усталой тростинкою.
Кукушкой – в порыве сердечности –
Кукует сентябрь о вечности! –
То вдруг, дни и ночи погожие
В пучину толкнёт бездорожия.
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Быть может, любим он поэтому
Художниками и поэтами:
То скалится нищенкой дикою,
То глянет луной круглоликою.
Четыре катрена и дистих, как предполагает английский вариант. Но на этом всё сходство оканчивается. Венок написан
четырёхстопным амфибрахием (три полных стопы плюс один
слог), то есть Клавдия Ивановна сознательно отступила от ямба,
принятого по общеевропейским канонам. Не соблюдается и правило альтернаса: чередование мужских и женских рифм. Но в
русском языке, в отличие от итальянского и французского, варианты рифмовок сонета более разнообразны. А почему нет? Экспериментировать, так по полной программе!.. Недаром у неё «Сентябрь – всех предвестий предвестие! Он – рыжеволосая бестия!»
Автор берёт за основу рифмы женские, дактилические и выдерживает их, рифмуя попарно, на протяжении всего венка. Конечно,
сентябрь ассоциируется и с осенью жизни, и с авторскими раздумьями о прожитых годах:
14
Не помним про капли сердечные,
Хоть дом – будто лавка аптечная.
Когда-то здесь были здоровыми,
Красивыми, черноголовыми.

Распахнуты настежь, удачливы,
Цепями не скованы мрачными.
Когда-то здесь были мы счастливы,
Теперь – осторожны-опасливы.
Поблекли все светочи, сгинули.
Холодные ветры нахлынули…
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Сентябрь проник через форточку,
Чтоб годы считать через чёрточку.
Он славен – цветами карминными,
Несносен с друзьями старинными.
Переходим к третьему венку «Не жалейте меня, я счастливая». По душевному захвату – не оторваться от него от первой
до последней строки. И долго ещё остаётся послевкусие от прочитанного. Читаю второй и третий раз и только тогда начинаю
обращать внимание на все необходимые правила построения,
рифмовки и т.д. А потому и приведу читателю сразу сонет №1:
1
Не жалейте меня, я счастливая.
Пусть и тяжек сундук мелочей,
Неудач и бездумных ночей,
Душу рвёт он, как лето дождливое, –
Только я на скамейке под ивою
Не страдаю давно, не реву.
Укатилось колечко в траву, –
Отыщу, чтобы бросить с обрыва, я.
Скоро лист весь под ноги уронится.
Станет ива, подруга-поклонница,
Привечать бесприютных грачей.
Я, бумагу без жалости комкая,
Напишу строчки звонкие, ёмкие, –
И богата, как сто богачей.
Разве может подобный текст не увлечь с первых строк? Так и
не терпится узнать, как же будут развиваться события, как поэт
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уложит их в «строчки звонкие, ёмкие», которые ни в какое сравнение не идут с богатствами «даже ста богачей». И пусть литературная героиня «рождена бесприданницей» и, к тому же, «затворницей – в общем – слывёт», но она непременно пригласит в
гости Музу и «Поплывут из-под верной руки/ Облака сквозь полынность строки, /Смело выведут рифмы канву»:
7
Запою, сентябринок нарву.
Сердце вдрызг, – разлетятся осколочки!
Загрустят-запылятся на полочке
Джо Дассен, Адамо, Азнавур…
Трын-траву, чьих-то глаз синеву
Сохраню – оберегами – в памяти.
Чтоб не сгинуть в бушующей замяти,
Трудным счастьем я их назову.
Если счастье копить и копить,
Днём и ночью вдыхать его, пить, –
Не заметишь, что хмурится-хмарится.
Если быть оберегом самой,
То не сгинуть от стужи зимой,
Недосуг мне печалиться-стариться.
«Недосуг мне печалиться-стариться» – вот что важно! В любом состоянии увидеть позитив и найти выход – более чем достойная позиция. Однако, порассуждаем немного. Два катрена,
как и в первом венке, имеют охватную (опоясанную) рифмовку,
но вторая и третья строки рифмуются только внутри строки, а
между катренами не рифмуются. Терцеты – рифмуются идентично первому венку. Далеко не каждому интересно разбираться во
всех перепитиях построения столь сложной поэтической формы.
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И мне очень даже по душе, что у автора именно свой, индивидуальный стиль: если Клавдия Павленко взялась за это, то во главу
угла она ставила душевный захват и смысл, а это дорогого стоит:
11
Лето выцвело и отцвело.
Послевкусием – горечи жжение.
Холодов неизбежно вторжение, –
Да не верится, что всё прошло.

Чаще солнышко хмурит чело,
Хороводами – тучи угрюмые.
Страсть-безумье, о прошлом не думая, –
Написать снегопад набело.
Пусть ветра сбить стараются с ног,
Плащ последний измялся, промок,
И бреду по исхоженной кромке я, –
Слышу музыку прожитых дней
Неприкаянной песни моей.
Не беда, если песня негромкая.
Песня, быть может, негромкая, но более чем достойная. Умение негромко достучаться до сердец не каждому дано. И слагать
венки не у каждого классика получалось. Отдельные сонеты –
да, не спорю – многим удавались, особенно поэтам Серебряного века, но венки – далеко не каждому. У Мицкевича, например,
«Крымские сонеты» – хороши, но это цикл сонетов, а не венок.
Кузьмин, Северянин – тоже циклы, заслуживающие внимания, но
не венки. Признаюсь, что не только написание венка сонетов «заводит» по-настоящему, но и желание написать отзыв по венкам.
И обнаружила я это именно во время прочтения книги Клавдии
Павленко «Благодаря и вопреки», за что я очень ей благодарна.
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Из множества перечитанных мною сонетов и венков сонетов –
пришла к выводу, что по-настоящему, безо всяких отступлений и
интерпретаций венки сложились у Бальмонта, Волошина и Вячеслава Иванова. Даже у Брюсова, к примеру, в венке «Светоч мысли»
до середины венка идёт охватная рифмовка в катренах, а дальше –
местами перекрёстная. Но у Павленко их пять!!! И это заслуживает
внимания и даже, не побоюсь этого слова, восхищения…

А мы переходим к четвёртому – самому раннему венку «Когда уходит наше лето», датированного ещё 2013 годом. Написан
чётко по стандартному образцу французского сонета, а потому не
будем повторяться и останавливаться на этом, дабы не отнимать
время читателя. Автор задумывается о бренности нашей жизни,
ворошит в душе воспоминания, пытаясь удержать яркие, жизнеутверждающие моменты, понимая, что:
1
Быстрей, быстрей Земля кружится.
Тень погребального венца
Жестокой тяжестью свинца
На сердце каждое ложится.

И пусть оно устало биться,
Подобьем звона бубенца
Нас мысль терзает: до конца
В мечту и жизнь – опять влюбиться!
Пусть безнадежно, но так нежно
И так, мой друг, совсем безгрешно,
Как не умеет молодой.
И помнить каждое мгновенье, –
Чтоб кануть в озере забвенья,
Звезда сгорает за звездой.
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Перед глазами пробегает вся жизнь с её радостями и огорчениями. Уже за плечами – череда неминуемых потерь, «Причёски
наши всё белее, /Посеребрённые бедой… /И всё милей родные
лица, /Всё драгоценней каждый миг». А если удалось достичь
чего-то значимого в жизни – тем более приходит время «истово
молиться!» – пишет Клавдия Ивановна. Тема веры вообще, если
вчитаться внимательно, проходит сквозь все её произведения и
«Жить не даёт мыслишка-гвоздь: /– Ты на Земле – всего лишь
гость!..»
10
Погибли стебли и коренья.
Но, жить живому повеля, –
Всё хлещут ливни на поля,
Как повелось от Сотворенья!

И даже сладкою сиренью
Запахнет ветер иногда
И опьянит, через года
Создав из воздуха – творенье!
И пусть, увы, цветы погибли,
След в книге памяти – незыблем,
Остались лица, имена…
Кого-то время сиротило,
Сучки и ветки поглотило, –
Но живы в почве семена.
«Но живы в почве семена», – стержневая мысль, которая даёт
надежду, что «Семян взлелеянных ростки, /Благодаря и вопреки», – дадут новые всходы, и жизнь продолжится, несмотря ни на
что, «Пусть жизнь – от печки до порога», но ведь она повторится,
и повторится не раз, и в новом качестве. А у автора – всё хорошо,
как мы видим:
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На душе и легко, и светло,
Вновь октябрь акварелью волшебною
Споро пишет картины целебные,
Солнце ласково вдруг припекло.
Пусть дрожит от ненастий стекло,
Пусть пугает бессонница ночкою,
Пусть корит ненаписанной строчкою, –
Время тихо опять потекло…
Если я и мечтала о чём,
Это – тихий задумчивый дом…
Это время моё молчаливое.
Это – в книгах – сухие цветы,
Это строчки, – как росы – просты…
Не жалейте меня, я счастливая.
Заканчивает книгу пятый венок «Земля, вода и островки»,
написанный автором в 2020 г. Думаю, неспроста они стоят один
за другим. Их объединяет общая тема. Прошло семь лет с момента написания первого… А тревога за мир на земле не только
никуда не испарилась, но стала ещё глобальнее. Существующая
система выживания, большой разрыв между уровнем жизни разных слоёв общества, чиновничий произвол, варварское отношение человека к экологии, жажда наживы, напряжённая мировая
обстановка, постоянно вспыхивающие так называемые локальные конфликты, продвижение блока НАТО вплотную к нашим
границам – далеко не полный перечень негатива, исходящего от
деятельности человека на Земле. А тут ещё пандемия коронавируса накалила и без того донéльзя напряжённую обстановку…
Что с нами будет? Нельзя не задаться вопросом.
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1
Земля. Вода и островки…
Казачьих песен нет за Доном…
И Дона нет… Мостом понтонным
Меж островками – бугорки…
Никто не косит колоски.
Им, повиликою сплетённым,
Тугим, оранжево-зелёным, –
Не быть печеньем из муки.
Давным-давно беда пришла…
Зверьё сгубила и природу.
Без счёта сгинуло народу.
Руины, мёртвые тела…
Остался ветер с пеплом чёрным
Под небом кипенно-бездонным.
Насколько глубоко «копнул» автор! Вначале, мне показалось,
что она пишет о жизни после Всемирного потопа, но что-то не
сходится. Читаю дальше и начинаю понимать, что всё происходит в наше высоко технологичное время, «Жизнь-лодка трещину
дала, /Не стало места здесь законам. /Был каждый глух к слезам,
канонам./Ржа извела колокола./И все, от стара до мала, /Деньгам молились, что иконам». И опять упоминаются колокола, к
тому же, разъеденные ржой. А ведь это не колокола, а души наши
разъедены ржой. Церкви и храмы восстанавливают, купола покрывают позолотой, однако церквей полно, а праведников нет.
Оказывается, Клавдия Павленко представила, что уже случилась
глобальная катастрофа, уничтожившая всё живое:
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Спор молний с ветром полусонным…
И вдруг, беда змеёй вползла, –
Дурное воплощенье зла, –
Огнём дохнула раскалённым.
Теперь, под солнцем закопчённым, –
Вплоть до медвежьего угла, –
Взамен собаки ли, щегла
И паутинки над паслёном,
Скамейки под цветущим клёном
И клёна – только угольки.
Вокруг гуляют сквозняки,
Стволы ломая чёрным кронам.
Колокола полны тоски…
И васильки… и васильки…
Как в этом ужасе могли выжить васильки?! Наверное, чтоб
мир возродился-таки обновлённым, чтоб рано или поздно забили родники, зажужжали пчёлы, «стряхнула оторопь природа».
Столько вреда идёт от человека и тем не менее, «Без человека
дни горьки». А есть ли надежда, что он исправится и будет относиться к земле не как потребитель, а как бережливый хозяин?
Кто знает?.. Во всяком случае хотелось бы, чтоб:
14
Планета снова зацвела…
Мечтать о людях страшно, вредно.
Они, пусть сгинули бесследно, –
Ей принесли немало зла.
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Дожди отмыли добела
Её лицо, наряд небледный –
Но будет жизнь пустою, бедной,
Пока молчат колокола.
Литые медные колоссы
От воскресений до суббот
Скучают без людских забот,
Давно ржавеют безголосо…
В мечтах, рассудку вопреки, –
Земля, вода и островки…
Работать с книгой Клавдии Ивановны Павленко было очень
увлекательно. Я не филолог, не аналитик и не претендую на полный критический обзор произведений, но написала то, о чём
знаю, что думаю и, главное – от души. Хочется, чтобы автор и далее продолжал творить, экспериментировать, радуя читателей
новыми произведениями. Кстати, выше я упоминала, что в 2021
году, вслед за этой книгой, вышла «Избранная лирика» Клавдии
Павленко. Но это будет уже отдельная история. А пока заканчиваю свои размышления о венках сонетов автора, словами Пушкина:
«… Ты сам свой высший суд:
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?»

Пожалуй, лучше и не скажешь…
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Мозаика дней Ирины Сазоновой
1.
Пригрезился опять разбег столетья,
Где выпукло приметен каждый час:
Тогда мы были в зрелости – как дети,
Поскольку мир вращался ради нас...
«Поскольку мир вращался ради
нас...» – так называется первая глава
новой (двенадцатой по счёту) книги
члена Союза писателей России – Ирины Сазоновой «Мозаика дней моих»,
выпущенной издательством «Донской
писатель» в 2020 году. В неё включены
стихи о любви и о творчестве. Лирическая героиня предстаёт перед нами
нежной и ранимой, гордой и покорной, страстной и восторженной, сентиментальной и яростно-полемичной,
а главное – ей удаётся увлечь читателя в мир собственных ощущений и переживаний. И это дорогого
стоит. Как мало нужно было до счастья в то далёкое время, когда:
«Рай в шалаше» царил в хрущёвке прямо –
И не давила холодом зима,
А за стеной тихонько пела мама
В счастливом угасании ума...

Казалось, любовь, молодость, идиллия никогда не кончатся:
«Ты – у меня, я – у тебя – до ветхой старости», но увы… всё проходит и даже жизнь, к сожалению. Но об этом позже…А пока остановлюсь на стихотворении «Григорий и Аксинья», в котором сплелись
воедино и страсть, и ощущение беды, и безысходность разрешения
ситуации: Где-то зовёт Наталья, /Где-то Степан и дети... /Где-то – в
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далёкой дали.... /Двое они на свете!.. А мрачное описание степи автором лишь усиливает эмоциональное восприятие:
Степь, как волчица воет,
Рожь полегла – с испуга,
А над столетьем двое
Жаждут и ждут друг друга!
Вмиг – через ночь – в дорогу…
Вслед – по лихому зову…
И – ни кнутом ожога,
Ни в прожитом – другого…
И по сей день Россию
Жалят страницы горя –
Как, схоронив Аксинью,
К дому шагал Григорий...

Автор безукоризненно владеет словом, применяя тропы, стилистические фигуры, лексические средства художественной выразительности. В этом легко убедиться: «Золотом птицы райской
выстлано дно лощины» (метонимия) или «Ведь с тобой рад страстью поделиться силу набирающий рассвет» (олицетворение).
Обретают жизнь её «строчки, растворённые в крови», которые
порой не сразу поддаются замыслу, а «слёзы – водопады горьких брызг и листки, разорванные вдрызг!» – прямое тому подтверждение. И когда всё срасталось, то «радужной каймой земля
сплеталась, рвались из жерла принтера стихи». Приведу примеры сравнений: «как жертвенную влагу, всласть любовь отведай»,
«колет дождь, словно веерный душ» или, к примеру, насколько
тепло говорится о поэте: «взгляд его – как души свечение». Можно ли выразиться точнее? Сомневаюсь…
2.
Вторая глава книги называется «И ты поймёшь: случилось».
В неё включены авторские переводы современной болгарской
лирики – итог работы сегодняшнего дня.
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Открывает главу перевод стихотворения Веселина Чернялски «Поэты»:
Не согревает их приличный дом,
Далёких странствий им милее блики.
Ликуют и скорбят они молчком,
Стихам отдав всю боль, слова и крики.
Нежданной сумасшедшинкой они
Внезапных встречных часто озадачат,
В глазах их – вечно юные огни,
А молодость и в старости маячит!

Молодой задор, живой огонёк и способность удивлять – необходимые качества настоящего поэта. К переводам автор относится более чем серьёзно, вкладывая всю свою душу и поэтическое
мастерство, чтобы из обычного подстрочника случилось стихотворение: строка ожила, заиграла, увлекла читателя в мир красоты и гармонии. Но, не вникнув и не полюбив всем существом
творчество переводимого поэта, не стоит ожидать чуда. Однако
это не про Ирину Сазонову. Приведу строки из перевода стихотворения Витки Витановой «Тебе, земля»:
Ты нас на своей спине несёшь,
Соки нам даёшь из щедрых пазух,
Мы ж вонзаем в эту спину нож –
Плоть твоя в рубцах и чёрных язвах!
И за жертвы, за глубинный стон
Что из недр твоих, приникнув, слышу,
Мой тебе, Земля, земной поклон
И любовь, которой сердце дышит.

Безграничное почитание земли-кормилицы и боль за неразумное, порою варварское использование её богатств. Болгарским
поэтам не меньше нашего приходится отыскивать необходимые
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строки, иначе чуда, о котором писала выше, не случится. Примером поэтических исканий могут послужить строки Татьяны Любяновой:
Со мною только слов никчёмных тяжесть
Беспомощных, как дерево в грозу,
Нездравый ум свои узоры вяжет,
И смыслы рассыпаются, ползут...
Без песен, без надежды. И без чуда.
Я на планете голая, одна.
И льёт в ночи безумие повсюду
Златым зубцом нависшая луна.

И, конечно же, без строк о любви разговор о болгарской поэзии будет неполным, поскольку во все времена и где бы то ни
было, любовь – есть жизнь. И тут уместно будет процитировать
Лалку Павлову: А я, одна, без зова твоего, /как в бурю дом, стихиям злым покорна. /Ведь, в сущности, любовь – главней всего, /и
без неё мы – дерево без корня.
3.
«Ты незримым дымком растаяла /В душной хмари июльских
дней…». С этих тревожных строк, посвящённых маме, начинается
третья, самая болевая и сложная глава под названием «Груз нескончаемой печали», потому что далее один за другим «В небеса умчались трое… Трое!» Лавина горя, обрушившаяся на долю
Ирины Анатольевны, ни с чем несоизмерима. Даже писать трудно, не говоря о том, как пережить… «Боль обескровила черты, /
Недуг покров терпенья сдёрнул» это уже строки, посвящённые
учёному, другу, мужу Леониду Сазонову:
Глухого будущего страх
Превозмогаешь одоленьем,
Хоть зыбок выстраданный шаг
И сверхмучительно движенье!
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Но постижения туннель
Найти – важней всего на свете!
До смертной точки эта цель…
Сквозь стон… И я тому – свидетель!
Следом уходит сын Евгений – её «надежда на покой»:
Ты канул в тьму невозвращенья,
Где только душ бесплотных тени,
Но в свете зорь с тобою схожий,
Твой сын живёт, – как день погожий.

Остаётся внук. Жизнь продолжается. Остаётся дочь Юлия –
«Девочка – статуэточка, /Девочка-полиглоточка/ …Русской душой – в родителей/И незаёмным разумом, /Хваткой – из победителей, /Хоть и «пушистой» названа!» Конечно, она уже далеко не
девочка, а мама двух сыновей, но много лет проживает в Германии,
а потому увидеться хотя бы раз в году приходится «Стараниями
каторжного свойства». Но… и дочь вскоре покинула этот мир. Никогда больше не обняться матери с любимой своей кровиночкойростовчаночкой. А так хотелось «остановить мгновенье»:
Царство лиственных, вечнозелёных...
Сад небесный, эдемский – точь-в-точь!..
Древокружевом лик осенённый –
В гамаке прикорнувшая дочь...
Так весны распахнувшейся много
И таким ароматом дышу,
Что надеждой ведомая к Богу,
О застывшем мгновенье прошу.
Я ищу милосердья Господня:
Пусть недужье изгонится прочь,
Но останется всё, как сегодня:
Небо. Сад. Дух медовый. И дочь...
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4.
И наконец четвёртая – самая объёмная заключительная часть
«Теплоход назывался «Лирика», которая посвящена светлой памяти дочери Юлии. Ирина долго не вспоминала об удивительном
путешествии по Средиземноморью, которое некогда подарила ей
дочь. Слишком много трагических событий случилось с тех пор.
И, если б не случайно свалившаяся от резкого хлопка дверцей
антресоли тёмно-синяя выгоревшая бейсболка с поломанным
козырьком – свидетель самых ярких воспоминаний из прежней
счастливой жизни, когда все были живы, здоровы, полны надежд
и мечтаний – кто знает… читали бы мы сейчас об этом.
Не стану останавливаться на подробностях перелёта, проведении досуга на теплоходе, поскольку очерк написан сочными,
яркими красками, и читателю будет небезынтересно самому окунуться в художественный мир авторского изложения событий.
Но напишу о чувстве, переполнявшем автора во время недельного круиза: «Я была горда тем, что дочь, русская молодая женщина,
находится среди этой обеспеченной публики на равных, может
позволить это себе, маме и детям, — и не за счёт какого-нибудь
толстого лысого «кошелька» мужского рода — нет, заработано
своим трудом, своими знаниями!..»
Меня как читателя привлекает умение автора создавать прекрасную картинку при описании любого момента, причём как в
стихах, так и в прозе. В качестве подтверждения приведу, к примеру, впечатление от встречи с Марселем: «Взошедшее солнце,
казалось, проникало в самую глубь огромной синей чаши акватории порта, обрамлённой полукружьем живописной мозаики
старых построек вольно раскинувшегося города:
Порт-гигант, порт-король, рай портовый,
Где лодчонки, суда, корабли
Под папашей-Марселем, готовым
Приютить мореходов Земли!
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Наших туристов покорила октябрьским теплом и неповторимым архитектурным стилем субтропическая Валенсия. Им не
приходилось прежде видеть более удивительных зданий, где готическая строгость переплетается с многочисленными деталями
барокко и причудливыми кружевами каменной мавританской
вязи. Их привезли в Кафедральный собор Девы Марии на площади Альмойна, чтобы познакомить с одной из главных христианских реликвий – чашей Грааля, которая представляет собой
двуручный кубок из халцедона, выставленный в специальном
алебастровом алтаре:
Распятье, обречённостью печаля,
Овеяно торжественною мессою
Над чашей драгоценною Грааля –
Божественной реликвией Валенсии…

«По преданию, – поясняет автор – из неё пил Христос во время
Тайной вечери, и в неё же Иосиф Аримафейский, тайный последователь Спасителя, собрал кровь из ран Христа у подножия Голгофы». Поскольку Ирина Сазонова в те годы преподавала мировую
художественную культуру, то, безусловно, ей очень хотелось увидеть «Рим Ренессанса – вершину творенья!»: грандиозный собор
Петра, залы Ватикана, роспись плафона Сикстинской капеллы
великого Микеланджело, Бельведерский дворик с фигурой Аполлона, стансы Рафаэля… Можно ещё много чего перечислять, но
читать самому – гораздо интереснее, поскольку, как и указано в
аннотации к книге,«Сердечный захват» поэтических откровений
Ирины Сазоновой не оставит читателей равнодушными».

19.05.2020.,
Волгодонск
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О книге Антонины Поповой
«Всё, что память бережёт…»
Не первый год в газете «Донской писатель» с увлечением читаю очерки Антонины Поповой о
хорошо известных и почти неизвестных или незаслуженно забытых поэтах, прозаиках, стоявших
у истоков нашей донской литературы. Подкупает более чем бережное отношение автора к истории,
постоянная, искренняя заинтересованность в деле, которым она
занимается, по крупицам собирая
необходимый материал. Имею
на руках книгу «Колыбелью нам
была степь донская» («Ростовкнига», 2016), в которой собраны очерки истории донской поэзии.
Эта книга заняла достойное место и в Волгодонском экологоисторическом музее. Конечно же, я с нетерпением ждала следующую книгу Антонины Анатольевны.
И наконец – держу в руках новую книгу очерков «Всё, что
память бережёт…», выпущенную ООО Издательством «Донской
писатель» в 2021 году. Автор продолжает исследования, изыскивая всё новые и новые архивные материалы с одной лишь целью,
чтобы читатели земляки знали больше о донских писателях,
чтобы не исчезла бесследно история, написанная участниками
и очевидцами событий. Антонина Попова не претендует на роль
безапелляционного критика или литературоведа, не стремится «разобрать по косточкам» то или иное произведение, однако
просто документальными очерки не назовёшь. В каждом – живые люди с их заботами и волнениями, с определённой, лишь им
присущей жизненной позицией, с их далеко непростыми отноше– 204 –
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ниями в период становления Советской власти на Дону, в период
коллективизации, Гражданской войны и – Великой Отечественной, послевоенный период, вплоть до современных дней.
Открывает книгу очерк о русском советском писателе, родоначальнике социалистического реализма – Максиме Горьком.
Почему именно о нём? Выбор не случаен. Разумеется, он основатель Союза писателей СССР, но только ли это… Все мы знаем,
что Горький вошёл в литературу, как основательный, вдумчивый
прозаик. Но в далёкой юности Алёша Пешков – будущий великий
писатель какое-то время работал грузчиком в ростовском порту,
частенько наведывался в табор донских цыган, ездил с ними по
соседним губерниям, живо интересуясь их обычаями, нравами,
непременно записывая всё в блокнотик. Алёша научился управлять лошадьми, мог сам подковать их, освоил ремесло кузнеца.
И всё это время он пишет стихи, которые позже, с некоторой долей иронии, назовёт «дубоватыми». Однако стихи написаны по
всем правилам стихосложения, к тому же, искренние, душевные,
даже несколько исповедальные:
Не браните вы музу мою,
Я другой и не знал, и не знаю,
Не минувшему песнь я слагаю,
Я грядущему гимны пою.
В незатейливой песне моей
Я пою о стремлении к свету,
Отнеситесь по-дружески к ней
И ко мне, самоучке-поэту.
Пусть порой моя песнь прозвучит
Тихой грустью, тоскою глубокой,
Может быть, вашу душу смягчит
Стон и ропот души одинокой.

Образы донских цыган, как и зажигательные танцы, а также цыганский фольклор крепко засели в юную душу. Кстати, в
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рассказе «Макар Чудра» песня, которую поёт Лойко Зобар, тоже
творение юного автора: Гей-гей! Летим и встретим день, /Взвивайся в вышину! /Да только гривой не задень /Красавицу луну.
«В дальнейшем, благодаря этим заметкам, – пишет Антонина
Анатольевна, – Горький создал ряд ярких, красочных образов.
Например, герои пьесы «На дне» – постояльцы ночлежки старухи Левонтьевны, рассказа «Старуха Изергиль» – мудрый Макар
Чудра, самоотверженный Данко, гордая старуха – донские цыгане…». В его стихах не раз упоминается тема разочарования в жизни, одиночества, поскольку он не мог мириться со злом, социальным неравенством, окружающей его действительностью:
Тому на свете тяжело,
Кто сердце чуткое имеет;
Кто всюду видит ложь и зло,
Но правды высказать не смеет;
Кто в омут бедствий погружён
И неразумною толпою
Невежд лукавых окружён, –
Невежд с их совестью слепою;
Кто в мире одинок живёт
И видит: правду презирают
И крику правды не внимают,
Когда он песню запоёт.

Антонина Попова свои очерки критическими не считает,
однако элементы качественной и вдумчивой рецензии в этом и
во всех последующих – имеют место быть. К примеру, связывая
в единое целое три глубоко идейных произведения Горького:
поэму «Девушка и Смерть» и его стихотворения в прозе «Песня
о Соколе» и «Песня о Буревестнике», указывает на их принадлежность к гимну или манифесту, поскольку каждое из них наполнено призывом к борьбе за новое, светлое будущее. По сути,
отмечает автор, они перекликаются со свободолюбивой лирикой
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Пушкина («Арион») и Языкова («Пловец»), пропитанной ненавистью к палачам лирикой Лермонтова («Парус»), с некрасовским
призывом идти «в огонь за честь отчизны, за убежденья, за любовь!» («Поэт и гражданин»). Все эти произведения объединяет
«неистребимый революционный оптимизм». И что особенно интересно – автор умеет увлечь читателя! Достаёшь книги классиков и перечитываешь что-то из того, что уже несколько подзабылось, невольно анализируя тексты вместе с ней, а иногда – смею
заметить – открываешь для себя что-то новое в старом...

Конечно, я не буду на каждом материале останавливаться
столь подробно, иначе получится книга о книге. Главное – все писатели, творчество которых отражено в книге «Всё, что память
бережёт…», имеют или имели какое-то отношение к Ростову-наДону или к Ростовской области. Алексей Скалдин, Сусанна Мар,
София Парнок, Николай Щуклин, Пётр Шумский, Вера Панова,
Игорь Бондаренко, Виктор Стрелков, Виталий Сёмин, Полиен
Яковлев, Елена Ширман, Пётр Хромов, Александр Фарбер, Наталия Образцова, Игорь Михайлов, Николай Костырев, Павел Шестаков, Борис Примеров, Валентин Скорятин, Борис Изюмский,
Анатолий Калинин – вот далеко не полный перечень персоналий,
включённых в книгу. Тепло описывается знакомство, личные
встречи и общение автора со Светланой Гершановой и Анной Ковалёвой. В конце книги, в хронологическом порядке, лаконично
и ёмко подан материал о шестнадцати руководителях, начиная с
Владимира Киршона, Александра Фадеева, Владимира Ставского
(Ростовская ассоциация пролетарских писателей) и заканчивая
нашими современниками: Владимиром Фроловым, Василием Вороновым, Алексеем Береговым (Ростовское региональное отделение Союза писателей России). Читать о каждом из них очень
интересно.
Напишу немного о некоторых из них в надежде, что, перечислив выше множество фамилий, кто-то захочет узнать о них боль– 207 –
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ше. Некоторые очерки Антонины Поповой ещё до выхода книги
мы могли прочесть на сайте Ростовского регионального отделения СПР, некоторые были опубликованы в газете «Донской писатель». Но этим дело не ограничивается. Ею ведётся огромная
работа по пропаганде творчества донских писателей широкой
читательской аудитории: музеи, библиотеки, учебные заведения.
Впервые приняв участие в V-м Международном литературном
конкурсе «Серебряный голубь России 2019» с художественнопублицистическим очерком об Алексее Скалдине «И Слово всё
ушло в слова…», Антонина Анатольевна вышла в финал. Конкурс
проводился в Санкт-Петербурге. А в VI-м конкурсе в 2020 г. она
уже – Лауреат I-й степени в номинации «Проза» за статью «Памяти Сусанны Мар». Это ли не результат?! Её работы о наших
донских писателях охотно печатают в историко-литературном
журнале «На русских просторах» (Санкт-Петербург, СПб ООК «Аврора»).

Очень тронула за душу статья «Как зов на подвиг мне звучит
София…», написанная к 135-летию Софии Парнок. Таганрог… Город, взрастивший на своей земле и продолжающий растить всё
новые и новые таланты. Улица Фрунзе, 26 (бывшая Николаевская
28). Уютный дом, обеспеченная семья, будущее обещает быть
светлым. Но… умирает мать, отец остаётся с тремя малолетними детьми. Долго так продолжаться не может, и он женится на
гувернантке младших детей. Пятнадцатилетняя София воспринимает это как предательство. Житейский в общем-то поступок
отца вызывает у неё резкое отторжение ко всем мужчинам на
свете. Психологическая травма даёт о себе знать: развивается на
её фоне базедова болезнь, в юном организме происходит гормональный сбой. Девушка обучается в гимназии-пансионе со строгими правилами женского монастыря. Какая уж тут романтика?..
Но молодость и влюблённость никто не отменял. Вот и случалась
дружба-влюблённость между девушками: записочки, нежные
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взгляды, интрижки, ревность. Кстати, Марина Цветаева когда-то
именно Софии посвятила стихи:
Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побеждён?
Кто побеждён?
Всё передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь,
Была ль любовь?..
Кто был охотник? — Кто — добыча?
Всё дьявольски-наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?
В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чьё сердце — Ваше ли, моё ли
Летело вскачь?..

Недолюбленная с детства, талантливая, крайне ранимая…
София Парнок оканчивает с золотой медалью гимназию. В 1903 г.
поступает на филологический факультет университета в Женеве. Проучившись год, бросает, возвращается в Россию, далее –
консерватория в Петербурге, опять бросает. Петербург, Москва,
заграница: бесконечные скитания, переезды, мытарства в поиске
самой себя, если можно так выразиться. В 1910 – 1916 «в поиске
хлеба насущного» много печатается как критик и литературовед
под псевдонимом Андрей Полянин. Антонина Попова приводит
нам горькие строки из переписки Парнок: «Когда я оглядываюсь
на свою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа. Всё, что мне бесконечно отвратительно в художественном произведении, чего никогда не может быть в моих
стихах, очевидно есть во мне и ищет воплощения. И вот я смотрю
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на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу». В конце концов она отчётливо сознаёт, что она такая, какая есть, и другой никогда не будет.
Точка. София продолжает совершенствовать свои стихи, немаловажную роль играет её музыкальное образование:
Господи! Какое счастье
Душу загубить свою,
Променять вино причастья
На Кастильскую струю!

Не напрасно упоминается Кастильский источник на горе
Парнас, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам. «В разгар НЭПа – пишет Антонина Анатольевна, – вышло четыре книги
Софии Парнок: «Розы Пиерии» (1922), «Лоза» (1923), «Музыка»
(1926), «Вполголоса» (1928). Безусловно, от книги к книге растёт
поэтическое мастерство. Вчитайтесь, вслушайтесь в замечательные строки, которые рождает её душа, противоречивая, измученная нравственными страданиями:
Сегодня с неба дождь поспешней
Свой охладелый луч унёс,
Гостеприимные скворешни
Пустеют в проседи берёз.
В кустах акаций хруст – сказать бы:
Сухие щёлкают стручки.
Но слишком странны тишь усадьбы
И сердца громкие толчки.
Да, эта осень – осень дважды!
И то же, что листве, шурша,
Листок нашёптывает каждый,
Твердит усталая душа.

Кому-то в жизни важнее всего достаток, кто-то озабочен продвижением по службе, кто-то поездкой на море, да мало ли в жиз– 210 –
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ни желаний… «Для меня такой удачей становятся встречи с редкой книгой, забытым автором. И чем чаще происходят подобные
события, тем интереснее жить», – признаётся Антонина Попова в
очерке «Нам это страшно – потерять былое...» о Николае Щуклине. Туристам, путешествующим по южному склону горы Машук
в Пятигорске, бросается в глаза портрет Ленина впечатляющих
размеров 15 на 20 метров, выполненный молодым ростовским
инженером Щуклиным в красно-белых тонах к первому съезду
горянок и терских казачек. Конечно, как это часто случается в
наше время, над ним «поработали» вандалы, однако его удалось
сохранить пусть в несколько изменённом виде.
Но Николай Кузьмич не только художник, он стоял у истоков
ростовской писательской организации. В октябре 1920 г., будучи
членом оргбюро Всероссийского союза пролетарских писателей
и руководителем писательской организации во Владикавказе,
он был вызван в Ростов-на-Дону для организации литературных кружков Пролеткульта. В маленькой квартире Щуклиных
старинного купеческого дома №47 по улице Казанской (ныне Серафимовича) собиралась творческая рабоче-крестьянская молодёжь, читали и обсуждали свои произведения. В войну от этого
дома ничего не осталось:
Смотрю туда, где были окна наши,
Безликая там копошится тьма,
И о соседе, без вести пропавшем,
Сказать не могут ничего дома.
Как это страшно – потерять былое…
Стою на улице один и нем.
Испепелённый страшною судьбою
Здесь дом стоял мой. Номер сорок семь.

Так позже напишет о доме уцелевший в годы войны Николай
Щуклин. А мы вместе с Антониной Поповой продолжаем дальше экскурс в историю. 3 октября 1923 г. в газете «Советский юг»
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было опубликовано объявление: «В помощь пролетарскому студенчеству: Ассоциация пролетарских писателей (Ростовское отделение) устраивает в четверг, 4 октября 1923 года, в помещении
физического корпуса Донгосуниверситета открытый вечер…».
Именно этот день считается днём рождения Ростовской писательской организации. Руководителем был избран Владимир Киршон,
а Щуклин продолжил работу в качестве активного члена организации. А потому небольшой поэтический сборничек с необычным
названием «Авиастихи», обнаруженный Поповой в канун 95-летия
автора, явился для неё «птицей счастья». Всего 56 страниц. 16 стихотворений и поэма «Киностихи Воздухофлоту»:
В прибое великих событий
Растите
Трепещущий флот,
Летайте,
Следите,
Смотрите
Грядущей Эпохи полёт.

Автор при написании использует стилистическую эпифору, то есть слово или фраза, которой оканчивается одна глава,
оказываются первой строкой последующей главы. Должна заметить, что в стихах он умело пользуется разновидностью звукописи: ассонанс (частый повтор гласного звука «у») и аллитерация (повтор согласного звука «р»). Конечно, стихи плакатные,
лозунговые, которые сейчас не принято считать поэзией, но того
требовало время. «Но в этом потоке техностихов, – со слов Антонины Анатольевны, – можно найти интересные, захватывающие
строчки, настоящие шедевры «конструктивизма»:
… Слышите! Далями где-то
Мотор самолёта стучит,
И целому свету
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Приветы
Бросает, как мальчик мячи…
В 1926 году Щуклин принимает активное участие в работе
комитета по увековечиванию памяти Сергея Есенина. Комитет
собрал множество документов, связанных с пребыванием Есенина на Дону и издал сборник «Литературный Ростов – памяти
Сергея Есенина». В нём опубликованы стихи восьми ростовских
авторов, в том числе и Щуклина. Процитирую строки, которыми
заканчивается его грустное и в тоже время по-есенински светлое
стихотворение «Называешь ты его Серёжей»:
Если песни его отзвучали,
Э, братишка, довольно грустить.
Нам есенинской звонкой печалью
Надо песни свои опалить.
И суметь надо нам по-иному
Рассказать о весёлой весне
И стихов золотую солому
Собирать в сельсоветской стране.

Не буду далее ничего писать о жизни и творчестве Владимира Киршона и пятнадцати, вплоть до сегодняшнего, руководителях Ростовской организации, но не потому что не хочу, а потому
что могу долго не остановиться. Думаю, читателю будет очень
интересно в известном находить неизвестное, поскольку Антонина Анатольевна не скупится на факты, умеет их изыскивать и
увлечь ими читателя.

О революционных событиях и Гражданской войне на Дону
писали многие авторы: М. Шолохов, И. Бабель, Ф. Крюков, А. Скрипов, П. Шумский и многие-многие другие. Область Войска Донского в 1917 году территориально была значительно шире: включала в свой состав земли Краснодарского края, Волгоградской и
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Ростовской областей. Наверное, нет ничего страшнее, когда сын
идёт на отца, а брат – на брата. Казаки, всегда охранявшие рубежи нашей Родины, вернувшись с Первой Мировой, где все били
«немца», вдруг оказались перед выбором: с кем воевать? Кого и
от кого защищать? Полная неразбериха! Остановлюсь, пожалуй,
подробнее на книге Льва Фридланда «10 месяцев». «Это обычные
дневниковые записи обычного военврача в необычных условиях
Гражданской войны», – пишет Антонина Попова. В 1915 году с
V-го курса медицинской академии в Киеве он был отправлен в
150-й полковой госпиталь, служил на Юго-Западном фронте, затем – на Кавказском. После революции – откомандирован в Донской университет для сдачи госэкзаменов. Получив звание врача,
был мобилизован в Ростове-на-Дону в Донскую армию. Служил
при военном госпитале в станице Нижне-Чирской.
В книге отражены реальные события с указанием дат, раскрываются образы военоначальников той поры: Врангеля, Краснова, Каледина, Троцкого, Подтёлкова, Кривошлыкова, Орджоникидзе… Просто дневниковые записи, но написаны живым,
образным русским языком, при этом чувствуется его неподдельная любовь к Ростову и его жителям: «… Стоял день. Деловой,
шумный. Но к обычной хлопотливости и суете примешивалась
тревога, как примешивается неуловимая горечь брожения к
терпкой сладости вина… Город был как муравейник… От вокзала
до вокзала, как от камня, упавшего в воду, разливалось движение по всему городу…». Каледина встречали торжественно, как
освободителя. Росла спекуляция. Дома свиданий, рестораны, гостиницы были донельзя переполнены мундирами и яркими женщинами. Город богатый, но вокруг города шла война тяжёлая,
кровопролитная. Он не раз переходил из рук в руки. Белые, отступая, бросили восемь тяжелораненых офицеров. Лев Фридланд
остался с ними, прекрасно понимая, чем всё это может кончиться
для него. И дело здесь не только в клятве Гиппократа – её все
врачи давали.
Отношение врача к очередной власти зависит от отношения
самой власти к своим подопечным. Когда Фридланд впервые по– 214 –
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пал в Нижне-Чирскую, там находились пленные красноармейцы:
кто ранен, кто болен тифом. Их всех загнали в полуразобранное
помещение и почти забыли про них. Когда поползли слухи о приближении красных, станичники поняли, что им несдобровать,
если пленные обнаружатся, и, естественно, сообщили о них врачу, который тут же, рискуя жизнью, перетащил их в тёплый барак, добыл пропитание. «Параллельно он спасает офицеров Добровольческой армии, переведя их из привилегированных палат
в тифозный барак под попечение врача-большевика». Но вот парадокс! Позже, те же станичники «закладывают дохтура» белым
властям, и его приговаривают к смертной казни. Помощь пришла, откуда – не ждал. Спасённые им белые офицеры пишут коллективное прошение на имя окружного военного суда, и смертную казнь заменяют на четыре года тюрьмы.
Книга Льва Фридланда – библиографическая редкость, поскольку была изъята из библиотек, несмотря на цензорские
правки. Видимо, сказалось то, что писатель не выразил чёткую
принадлежность к делу революции. А он просто честно выполнял свой долг, не разделяя раненых на «красных и белых», возвращая Человеку самое главное – жизнь.

Собиралась на этих строках закончить своё эссе по книге
Антонины Поповой. Пролистала её ещё раз. Взгляд задержался
на стихотворении Елены Ширман «Лесная поляна, написанное
22 июня 1941 года. А сегодня – как раз 22 июня 2021 года. День
памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне
двадцати семи миллионам советских граждан. Прошло 80 лет…
Решила, что необходимо включить это стихотворение и поговорить с читателем о творчестве ростовской поэтессы, погибшей в
июле 1942 от рук фашистов:
В узорах солнечных, не хожена, не мята,
Звенит кузнечиком и пахнет пряно
Ромашкой, донником и мятой –
Лесная мирная поляна.
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Вдруг сверху тень какой-то хищной птицы,
Всё ближе гул губительный и тяжкий,
И, разом разрывая медуницы
И солнечные заросли ромашки,
Восстали в небо, яростью налиты,
Стальные жерла сомкнутых зениток.
И хлынул из грохочущего зева
Поток народного святого гнева.
Елена окончила литературный институт имени А.М. Горького, её стихи публиковались в газете «Ленинские внучата», а
позже – в Москве в «Пионерской правде, в журналах «Октябрь»
и «Смена». С первых дней войны она рвалась на фронт, но безрезультатно. Вместе со всеми ростовчанами рыла окопы, изучала
оружие и санитарное дело, стала донором. В один из ноябрьских
дней 1941 года её пригласили в Ростовское издательство, работавшее по заданию политотдела 56-й армии. Агитгазета «Прямой
наводкой» стала главным делом всей её жизни.
Однажды, выполняя задание редакции, Елена была схвачена
гитлеровцами в станице Будёновской. При обыске у неё обнаружили чемоданчик с антифашистскими листовками и газетами.
Расправились с ней очень жестоко. На её глазах расстреляли отца
и мать, а саму заставили рыть для них могилу. На следующий
день поэтессу казнили. Ни стона, ни крика не услышали палачи
из её уст. А как хотелось жить!.. Так, в 34 года оборвалась жизнь
Елены Ширман. Не могу не привести строки её, двадцатилетней,
из поэмы «Невозможно»:
Разве можно, взъерошенной мне истлеть,
Неуёмное тело бревном уложить?
Если все мои двадцать корявых лет,
Как густые деревья гудят – жить!..

Оказалось – всё возможно. Далее жить довелось не ей и не
тем двадцати семи миллионам погибших в годы Великой Отече– 216 –
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ственной... Разумеется, здесь написано далеко не всё и не обо всех
донских писателях, с жизнью и творчеством которых нас знакомит Антонина Попова. Больше узнает тот, кто прочтёт книгу, написанную сердцем, от начала до конца.
По дорогам опалённым
Наступали в дни войны.
Снился город мне над Доном,
Сад вишнёвый, плеск волны,
Снились степи, наши дали,
Всё, что память бережёт…

«Всё, что память бережёт…» – слова краеведа, члена Союза
писателей СССР Михаила Андриасова из его «Песни о Ростове»,
вынесенные автором в заглавие книги. Он написал более двадцати книг очерков, воспоминаний, а также рассказов, фельетонов, критических статей, опубликованных в журналах «Огонёк»,
«Октябрь», «Москва», «Дон» и других. Антонина Анатольевна
признаётся, что и в школьные годы, и во время работы в библиотеке ей «частенько приходилось обращаться к книгам Михаила
Андреевича, как к единственно доступным источникам информации по всевозможным темам донского краеведения». К примеру, его повесть «Шесть дней», которая рассказывает о битве
за Ростов в феврале 1943 года, о героическом батальоне Гукаса
Мадояна, содержит свидетельства очевидцев, подкреплённые
множеством редких документов, что придаёт ей особую достоверность. А книги, посвящённые М. Шолохову: «Сын тихого
Дона», «Вёшенские были», «На шолоховской земле» – воистину
бесценный материал. Можно с уверенностью сказать, что Антонина Попова, быть может непроизвольно, но идёт по его стопам,
обогащая наши знания всё новой и новой информацией. Мы просто обязаны сохранить «Всё, что память бережёт».

20 – 22. 06.2021.,
г. Волгодонск
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«Звон колокольчика» Елены Арент
Выси безмерные
Над головой –
Верю и верую
В душу, в любовь,
В землю и в Господа,
В небо, в траву –
Верую просто.
Просто живу
Очень тронули за душу эти простые и в то же время необыкновенно
ёмкие и трогательные слова Елены
Арент из стихотворения «В сердце
моём». Слова-признания, словаисповедь перед читателем, который откроет её книгу, а она – ни
много ни мало – откроет ему свою душу. Сразу проникаюсь безграничным доверием к каждому написанному слову, понимая,
как мало нужно человеку, духовная планка которого в разы выше
материальной составляющей, почти нивелируя её, поскольку
живёт литературная героиня:
Воздухом отчим,
Ширью дорог,
Трепетом ночи,
Мудростью строк,
Ветра прохладой,
Гладью воды,
Светлой отрадой
Летней страды,
Пением птицы,
Чистым ручьём –
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Всем, что теснится
В сердце моём...
Но в этих строках содержится всё, что необходимо настоящему поэту, всё, что способно вызвать определённые эмоции,
переживания, восторг, подарить вдохновение. И оно – это необходимое, теснится в неугомонном сердце, которое способно переплавить всё увиденное, услышанное, подсмотренное у природы в
замечательную лирику и запечатлеть это на чистом листе:
Стихи о снеге за окном,
На утро выпавшем,
О ветре, стонущем, сквозном,
У сердца выпрошу,
Об откровении зимы,
Сошедшей загодя,
О снах, где стыли вместе мы
В небесных заводях,
О запорошенной реке,
О лодке брошенной,
О тёплых каплях на листке,
О боли прожитой...

Но что интересно: стихотворение «Стихи о снеге» не совсем
о снеге, а если быть точнее – совсем не о нём. Оказывается, оно
о любви, «о боли прожитой». Но это подаётся настолько тонко,
скромно и деликатно, что диву даёшься. Никаких стенаний, упрёков, обид, а трогает ничуть не меньше. В этом и заключается зрелость автора, его мастерство:
Глазами ясными глядят
Меж туч прогалины,
А строчки о тебе грустят,
К душе причалены...
– 219 –

Татьяна Мажорина
Стихи Елены Арент прежде всего искренние. Они немногословные, но довольно ёмкие, образные и содержательные; в них
присутствует душа. В стихах автор не раз обращается к реке, которая непременно живая, бывает и спокойной, и «задумчивой»,
возле которой можно погрустить, предаться воспоминаниям:
Там, где луч с лучом играет
И душа с душой близка,
Жарко вспыхнув, замирает
Заповедная река.
В ней, далёкой и усталой,
Капли дней растворены.
В ней и я когда-то стала
Не бояться глубины...

«Не бояться глубины...» – на мой взгляд, ключевая фраза. Глубина присутствует в стихах автора, которые она пишет с юных
лет. Елена всей душой прикипела к Таганрогу, в котором проживает почти тридцать лет. Она «могла б искать по свету /Места и
краше, и милей, /Но ничего дороже нету /Простой провинции
моей...». Здесь, на донской земле, ей «шагается легко» и, думаю,
никакая глубина уже не страшна. Главное, чтобы стихи не прекращались:
А над городом рассветы
Небывалые встают,
Ну а мне покоя нету,
Что закаты тонут где-то
И речную воду пьют...

Стихи Елены способны увлечь читателя в удивительный мир
её мироощущений. В них всего в меру, без излишнего пафоса,
умело сочетаются природные явления с чувствами литературной героини. Взять, к примеру, дождь:
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Влага небесная,
К солнцу зови,
Трелью воскресною
Мир оживи.
Каплями падая
В душу мою,
Радугой радуя,
Словно в раю.
И пусть как можно дольше проливается на чистый лист чудная, грустная, светлая музыка слов Елены, которую дарят ей и
дождь, и ветер, и солнце, и небо, и звёзды… А звёзды в поэзии
автора – это вообще особая категория. Они ей «строчками стиха
в ладони падают».
В трелях ночи, пряных, росных,
В переливчатых, ажурных
Вздохах, шорохах – так просто
Угадать клавир ноктюрна,
Им довериться блаженно,
Их созвучий не нарушив,
Словно музыку Шопена,
Темноту ночную слушать,
Высь божественную слышать,
О тревогах забывая...
Разве что-нибудь превыше
Этой музыки бывает?!..

Не бывает. Я того же мнения. Не могу обойти вниманием стихотворение «Зёрнышко», которое вошло в мою душу прочно и бесповоротно, когда впервые прочла на сайте «Донписатель». Приведу его полностью, поскольку ни единого слова не хочу упустить:
Ах, душа непогожая, –
В ней тоски да тревоги немерено.
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От ненужного, ложного,
От пустого былья и безверия –
Ей бы в поле заветное,
Чьё пшеничное зёрнышко каждое
Пахнет пряными ветрами
И землёю песчаною, влажною,            
Соком жизненным полнится,
Золотыми бессонными зорями,
Божьим тянется колосом
К тишине поднебесно-лазоревой.
И волнуется нивою,
И в ладони раскрытые просится,
Лечит душу унылую –
Станет хлебом душистым по осени.
Сила в нём небывалая:
Под дождём и под солнцем нетленное,
Зреет зёрнышко малое,
В сердцевину вмещая вселенную...
Не оставят читателя равнодушным и стихи-посвящения
друзьям и коллегам. Тёплые, светлые, написанные с любовью. И
здесь в образности автору не откажешь. Взять, к примеру, стихотворение «Даль чиста», посвящённое таганрогскому поэту Виктору Лозовскому:
Снова за окнами даль чиста.
Утренний воздух прозрачно-тих.
Ветер осенний читает с листа
Твой задушевный до боли стих.
Там, за оградой седых ресниц,
Вновь оживают дымы деревень,
Росы овражные, очи криниц,
Маминым хлебом пропахший день…
Ливнем беспечным прольётся вдруг
Детство, далёкое детство твоё
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Выпорхнет солнцем из маминых рук,
Колосом тонким падёт в жнивьё...
В конце книги размещена небольшая глава «С любовью к
творчеству А.П. Чехова», куда вошли два стихотворения по сюжетам нашего донского классика: «Забывчивый приказчик»
(по мотивам рассказа «Лошадиная фамилия») и «Три души» (по
мотивам пьесы «Три сестры»). «Решение, – признаётся автор, –
пришло неожиданно». И, должна сказать, не зря. Оба читаются
удивительно легко, с юмором. Для меня творчество Елены Арент
открылось здесь совершенно по-другому. Не стану цитировать,
читайте – не пожалеете!
Заканчивает книгу «Звон колокольчика» хайку-календарь из
12 трёхстиший о временах года. Но я, пожалуй, закончу свой разговор с читателем словами из одноимённого стихотворения Елены
Арент, ведь «жизнь – то шаткий трон, то плаха, /Ты в ней – то идол,
то изгой», а потому и неизвестно, какой ещё сюрприз может преподнести. Но Елена Линусовна чётко обозначила свою позицию:
Прощать открыто, не слукавив,
Любовью душу бередить –
И знать, что время истекает.
Но пусть подольше не смолкает
Звон колокольчика в груди...

Две последние строки «Но пусть подольше не смолкает /
Звон колокольчика в груди...» вынесены автором в самом начале
в качестве эпиграфа ко всей лирике. А я ими – заканчиваю, поскольку полностью разделяю и поддерживаю позицию автора и
желаю, чтобы как можно дольше не прекращалось её удивительное творчество. Книга состоялась. Замечательная, вдумчивая,
многогранная. Пожелаю Елене новых свершений и дальнейших
творческих находок.
28.07. 2021.,
г. Волгодонск.
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