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Юрий БЕЛЯЕВ,  
Президент Академии Российской словесности,  

Секретарь правления Союза писателей России 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА 
Обзор альманаха «Орёл литературный» (2004-2008) 

 
Написать обозрение литературного ежегодника, да к тому 

же за период в несколько лет - труд нелёгкий и ответственный. 
Тем более, что альманах «Орёл литературный» отражает 
творческую жизнь областной писательской организации - одной 
из самых мощных в Российской Федерации. Недаром 
литературная Орловщина овеяна великими именами Тургенева, 
Тютчева, Лескова, Фета, Леонида Андреева, Бориса Зайцева и 
других русских классиков, родившихся или живших на 
Орловской земле. 

Поэтому вполне справедливо, что Орёл – город, 
традиционно литературный и с такими высокими традициями, 
неформально называют третьей литературной столицей России. 
И это, конечно, накладывает на современных орловских 
писателей дополнительную ответственность, но и даёт 
дополнительные силы. Ибо сила традиции и духовная аура 
способны творить чудеса. И многие стихотворения, и 
прозаические произведения, опубликованные на страницах 
«Орла литературного», служат подтверждением этому. Причём 
трудно отдать предпочтение какому-либо виду литературы. 
Поэзия успешно спорит с прозой, а таким ярким поэтам, как 
Виктор Дронников, Николай Перовский, Геннадий Попов, 
Ирина Семёнова, бросают свой «вызов» серьёзные и 
обстоятельные прозаики Иван Рыжов, Игорь Лободин, 
Владимир Переверзев, Анатолий Загородний, Юрий 
Оноприенко, эссеист Владимир Ермаков, публицист Алексей 
Кондратенко и другие. Грустно, конечно, что некоторые 
таланты уже ушли из жизни, но их стихи, поэмы, рассказы, 
романы будут нести свою благородную службу, оставаясь в 
литературном строю. В Орле много книжных издательств, в том 
числе, издательство «Вешние воды», которое поддерживается 
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администрацией области. И это дает орловским писателям 
уверенность, что их лучшие произведения будут изданы и 
дойдут до читателя.  

Ежегодный альманах «Орёл литературный», учрежденный 
в 2004 году, должен, по мнению учредителей – Орловской 
писательской организации – стать творческой лабораторией и 
летописью литературной жизни Орловщины. Но не только 
литературной. Альманах насыщен реалиями сегодняшнего дня, 
откликами на злободневные темы и размышлениями на темы 
вечные. «Веков связующая нить» как основополагающая в 
концепции альманаха проходит через все выпуски «Орла 
литературного». Нравственная интерпретация исторического 
процесса является сильной стороной в творчестве орловских и 
прозаиков, и поэтов, которые словно следуют заветам великого 
Карамзина: «И жизнь наша, и жизнь империй должны 
содействовать раскрытию великих способностей души 
человеческой: здесь всё для души, всё для ума и чувства».  

Очень важно выделить тему подвига во имя Отечества, 
которая своей жертвенностью, своей эмоциональностью 
вдохновляет особенно поэтов. Так Геннадий Попов в 
предисловии к своей книге «Дороги утреннего света», стихи из 
которой опубликованы в выпуске за 2008 год, пишет, что она 
«мысленно посвящена всем поколениям победителей – от 

Александра Невского до наших дней». Национальный колорит у 
автора передаётся через историзм восприятия:  

Дороги утреннего неба 

Летят над Родиной моей. 

Создатель, дай ей мира, хлеба 

И сыновей-богатырей! 

Дай неприступных Ярославен 

На крепостных её стенах. 

Да будет стяг наш достославен 

Державной силою в веках! 

Созвучен рефрену державности и старейший орловский 
поэт Василий Катанов, который лейтмотив своего творчества 
часто подчёркивает уже в названиях: например, «Баллада о 
русском языке» или поэма «Русская вера». 
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Язык родной да справит праздник света 

И в наши разорительные дни. 

Греми, как гимн, напутствие поэта: 

«Россия! Русь! 

Храни себя. Храни» … 

А вот в стихотворении недавно ушедшего замечательного 
поэта Виктора Дронникова с символичным заглавием «Русское 
время» историзм уже соединяется с космизмом, дотрагиваясь до 
онтологических основ: 

Запада алчь и преграда Востока –  

Русь – крестовина дорог. 

В русском просторе всегда одиноко. 

Русский простор одинок.  
За пределы чистого историзма пытается также выйти 

Ирина Семёнова, яркая орловская поэтесса с обострённым 
чувством собственного видения мира. Недаром её «Ксения 
Петербуржская» имеет подзаголовок «религиозно-историческая 
поэма». Уже в ажурно-причудливых контурах «умышленного», 
по определению Достоевского, города над Невой, вобравших в 
себя и «монарха на вздыбленном коне», и иные «шедевры 
Северной Пальмиры» со звучными именами их творцов – 
«Трезини, Росси, Фальконе», возникает ощущение внутреннего 
драматизма и противоречия. И приговор автора жесток: «Одно - 

Руси не видно в нём, но грозный Пётр поспорил с Русью!» 
Невольно возникают ассоциации с известными стихами 
Мережковского о том, как юный царь «Новорождённую Россию 
забил в железо и чугун». Двойственность правления Петра, 
воспитывавшего страну и народ, как пишет автор, «плетью 

державного прогресса», определила характер всего ХVIII 
столетия, и в поэме это наглядно показывается. И оказывается, 
что самым сложным делом на Руси стало «восполнять пробелы 

в вере Православной». Поэтому важно, что чувством 
исторического оптимизма и большой духовной силой 
наполнены заключительные строки, посвящённые блаженной 
восемнадцатого века Ксении Петербуржской, уже на исходе ХХ 
столетия за многочисленные чудеса причисленной к лику 
святых: 
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И разрастается как лес 

Посмертный сонм её чудес, 

Путь вражьей силе преграждая. 

Так верь, акафист ей читая, 

Что свет надежды не исчез, 

Что в Божьей славе расцветая, 

На мир с карающих небес 

С теплом всевидящих очес 

Глядит всея Руси святая! 

Такие же духовно-религиозные мотивы встречаются и в 
глубоко философичной поэзии Виктора Дронникова («Уже 

исполняется Божий Завет: Архангел трубит за плечами,/ И 

Божии старцы проходят сквозь свет,/ Сияя святыми очами!») , 
в публицистически заострённых стихотворениях Владимира 
Ермакова «Путь паломника» и «Блаженны изгнанные» .  

Что ж, интересная получается поэтическая летопись.  
А у прозы летописных возможностей ещё больше. В 

первую очередь радует жанровое и тематическое разнообразие. 
Здесь и роман-утопия (Анатолий Загородный), и 
приключенческая повесть (Юрий Оноприенко), и романтическая 
повесть (Владимир Переверзев), и философские притчи 
(Валентина Амиргулова). Особенно широко представлены 
малые формы – орловские писатели отменные рассказчики, 
сказывается традиция. У каждого свое видение мира, своя 
интонация. И прежде всего, хочется сказать об Иване Рыжове, 
одном из самых проникновенных рассказчиков в современной 
прозе. В первом номере альманаха публикуется рассказ 
«Лебедушки» - об Иване Бунине, его любимом писателе. Рыжов 
считает Бунина своим учителем, у которого он учился понимать 
душу русской деревни, русского мужика. Без деревни нет для 
Бунина России.  

Писатель начинает повествование с момента, обычно 
счастливого в жизни каждого человека – свадьбы Бунина с 
гречанкой Анной Цакни. Но, увлекшись после венчания спором 
с тестем о нищающей России, о задавленном мужике, Бунин 
забывает о молодой жене, которая одна уезжает домой на 
свадебный пир. В результате – скандал, слезы жены и упреки 
тещи. Так же незадачливо, как свадьба, складывается и вся 
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семейная жизнь Бунина. И все чаще он думает о деревне, «там 
только можно отдохнуть, послушать настоящие русские песни, 
заняться настоящим делом». Бунин находит случай уехать и, о 
счастье, попадает в деревню как раз к престольному празднику. 
И значит, он увидит нарядных баб и девок, услышит 
хороводный танец-песню «лебедушки», прекраснее которого он 
ничего не видел! 

Но чудо-праздник на лугу, девицы-лебедушки во главе с 
поповой дочкой, их нежно-грустные голоса, - все это лишь 
недолгий миг очарованья. Уже у деревни Бунин слышит 
отчаянный детский крик и видит злобного мужика с колом в 
руке. Вот она дикая и непонятная русская деревня. Вот он – 
русский народ. «То талантлив неуемно, по-славянски широко, 
то дремуч, невежественен, первобытно жесток…Будто две души 
у него». Те же грустные мысли, что посещали когда-то Бунина, 
не дают покоя Рыжову. В его рассказах, таких обыденных, 
незамысловатых, с дивными закатами и печальными пейзажами, 
много грусти и тревоги. Тревоги за Россию, которой Господь 
дал такой немыслимый простор, такую сказочную красоту и 
такую тяжкую долю.  

В третьем номере альманаха за 2006 год Анатолий 
Загородный публикует свое эссе «Видения Ивана Рыжова», 
посвященного уже памяти этого большого русского писателя, 
удивительного мастера слова, которым он не просто говорит, а 
живописует. Здесь же представлена удивительная по мастерству 
лирическая миниатюра «Конь золотой». Сколько поэзии - света, 
красок, звуков в небольшом пространстве «кроткого убогого 

дня», между: «Был - не был. Гостил – уехал».  
Самое, наверное, непростое дело для альманаха – печатать 

романы, особенно, фрагменты из них. А уж если это роман-
утопия, да еще такого автора как Анатолий Загородний, 
пишущего с экспрессией самого высокого накала и пугающей 
откровенностью, то это всегда эпатаж. Вот уж есть о чем 
подискутировать. Уже первая его книга была номинирована на 
Букеровскую премию. А несколько лет назад издана в Орле 
(правда сравнительно небольшим тиражом 1200 экз.) его «Книга 
обольщений», которая могла принести ему немалую известность 
не только в своем Отечестве. Тут и философия, и метафизика, а 
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уж образность, язык! И тема прямо-то гоголевская – смерть и 
любовь. Конечно, проза Загороднего не для всякого читателя, 
такую литературу называют интеллектуальной, но такого 
читателя в России еще достаточно.  

Так вот, в первом номере альманаха представлен фрагмент 
из нового романа-утопии Загороднего «Сад земных 
наслаждений». Этакий поток сознания, экспрессия в монологе 
на едином дыхании, посвященном возлюбленной - «своей 

бесценной», своему «падшему ангелу». Герой оказывается в 
виртуальном саду, саду «дивном, потустороннем, на семь 

сторон света саду - кладбище грез и видений». Где « … по 

ночам по небу неслись цветным дождем кометы и звезды, и 

падали вниз, и застревали в цветах моего сада. Цветы стояли в 

утрах в иссиня морозных, снежных, зелено-зимних заносах и 

осколках. Я ждал обвала вселенной в мой сад. Как мне бывало 

страшно в космических рубежах моего сада». Этот сад героя - 
его «Ноев ковчег, поросший цветами ковчег!». И видения его - 
то божественные: со светлым ликом Богородицы и трубным 
гласом с небес, спасающим от искушения, то эротические, не 
столько чувственные, сколько эстетские. Он погружается в 
странное чувство тоски. «Тоски по тому, кто был здесь, но кого 

уже, может быть, нет» … «Какие цветы стоят там на 

незарегистрированных наших, на неотрытых, затерянных в 

тонком мире, не занесенных, не заносимых песками, 

непогребенных несчетных могилах.. И сами, оставленные и 

пропавшие, помним ли мы о себе? Исчезнувшие, куда мы 

стремимся? Оплакиваем ли себя?» 

Почти физическое ощущение чего-то потустороннего. Так 
кто же этот герой, мечущийся в бессильной любовной истоме по 

«саду земных наслаждений»? Но об этом читатель узнает из 
следующих фрагментов романа, опубликованных в альманахе 
только в 2008 год под названием «Чистое писание над розами». 
Уделим ему побольше внимания, уж очень необычное, почти 
шокирующее произведение. Поскольку это тоже всего лишь 
фрагменты, автор предуведомляет читателя, которому грозит 
полная потеря ориентации в этом без конца и без края, без 
времени, но в разных временах и пространствах саду. 
Оказывается, что герой - сочинитель Иван Пырьев. Понимая, 
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что с ним происходит нечто странное, он обращается к 
владельцу частной психиатрической клиники Бесовскому, 
проживающему, кстати, в городе Бесовске (где-то в Орловской 
области). И тут окончательно сходит с ума. Господин Бесовский 
озабочен тем, что создает в России некий политический блок, ни 
много ни мало – «партию мертвых». И собирается 
баллотироваться в президенты. И Иван Пырьев ему ну просто до 
зарезу необходим, и он берет его в свой избирательный штаб. И 
знакомит с секретаршей, красоты неописуемой. И вскоре 
Пырьев понимает, что это и есть Она – его возлюбленная со 
странным и чарующим именем Мелюзина. (А как известно из 
мифологии, Мелюзина – это змея, принявшая человеческий 
облик.) 

Тут-то и начинается настоящая чертовщина. Мелюзина с 
роем пчел и шмелей в волосах, служащими ей заколками, и 
пояском в виде змеи, еле сдерживающем расходящиеся полы 
халатика, не случайно приставлена к Ивану. Оказывается, что 
Иван, в далекой прошлой жизни – Иоанн, написал когда-то 
книгу. И Мелюзине необходимо, чтобы он эту книгу переписал, 
и даже не одну, а несколько книг. Поскольку, они касаются 
Мелюзины, потому что Она и есть первая и единственная. Одна 
на земле. Просто, путешествуя по временам и пространствам, 
меняла себе имена и обличья. И все ждала момента, когда 
возможно будет переписать Книгу.  

Ну, конечно же, это – Ева ( хотя, скорее Лилит)! И сад, 
вернее призрак сада, который она создала в кабинете у доктора 
Бесовского – это призрак Эдема. И сам Бесовский – да, да, тот 
самый искуситель! И два пса, расцветающие цветами, их дети, 
вернее отродья, которых Бесовский отстреливает каждый день, 
но они, как положено детям нечистого, оживают и оживают. 
Потому что не существует смерти. И поэтому так самоуверен 
Бесовский, который собирает поднять из земли всех мертвых – 
саму непобедимую армию в мире! Куда там до него бедному 
Чичикову. 

Бесовский постоянно вмешивается в бесконечную и 
безумную беседу Ивана и Мелюзины. Оказывается, что общение 
героев происходит на глазах внезапно проявляющихся 
соглядатаев, гостей-сопартийцев. Кабинет доктора, как 
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Булгаковская нехорошая квартира вмещает в себя целое 
собрание: тут и мэр Бесовска, и губернатор, и местные 
депутаты. Ожидают даже тайного явления действующего 
президента. Но, что до этого Мелюзине, прожившей 
тысячелетия, впитавшей в себя всё могущество женского 
очарования, все тайные знания соблазнения. О, она знает, как 
добиться своего (для этого ей достаточно сбросить халатик). 

И вот начинается самое главное действо, которое автор 
обозначает, как «Чистое писание над розами», 
умопомрачительная фантасмагория, изощренный эротический 
экстаз, возможной, казалось, лишь в воспаленном мозгу 
душевнобольного Пырьева. Но нет, все происходит на виду 
высокого собрания. Видимо, для обучения тому, как надо 
переписывать книги. Мелюзина знает цену слову, которое 
творит само Бытие. И вместе с Иваном переписывает его, пусть 
и ценой своей жизни. Это не так важно. Ведь смерти нет, и она 
все равно навсегда соединится с Иваном. Господин Бесовский 
со своей партией уже вступает на арену со своим новым 
грандиозным проектом – сочетать браком живых и мертвых. 
Для этого нужен всего лишь пустяк – внести поправку в 
Конституцию. 

Вот такая получатся «Песнь песней». Такие вот новые 
«Мертвые души». Ох, сколько мыслей, сколько ассоциаций, 
сколько размышлений вызовет этот роман у искушенного 
читателя.  

Образец совсем другой прозы представляет читателю 
писательница Валентина Амиргулова. Время, наверное, такое, 
что нас тянет к осмыслению вечных ценностей и собственного 
прошлого. О, какая «светло-светлая и лазорева-розовая и 

небесная» Русь в «Балладе о вещем Олеге». Такой хотелось бы 
видеть отчий край и нашему современнику. И Олег, сродник 
Рюрика, в те стародавние времена – «самый мудрый мудрец из 

мудрейших». Всякий народ мечтает о таком правителе. 
Представлен Олег к молодому Игорю, чтобы выпестовал он 
«славного князя для Руси великой». Только вот все думы Олега, 
«как бы устроить мир, чтобы не было на Руси усобиц», 
заканчиваются (как всегда) тем, что добывает он Игорю княжий 
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киевский престол ценой предательства – коварным убийством 
князей Аскольда и Дира.  

Неторопливо в стиле русских былин ведет Валентина 
Амиргулова повествование в «Балладе о вещем Олеге». 
Писательница вообще очень серьезное внимание уделяет стилю, 
речевой интонации, старается с помощью языка произведения 
отразить эпоху. В своем творчестве она обращается к 
библейской истории, к основополагающей и извечной проблеме 
борьбы в душах людей двух начал - добра и зла. Притча «Иов 
многострадальный» (выпуск третий)- о праведнике, которого 
тщетно искушал «вор и лжец», «губитель душ» сатана, 
уверенный, что любовь Иова к Богу проистекает из-за 
многочисленных благ, которые Господь даровал ему. « Бог 

попустил ему (сатане – Ю. Беляев) проникнуть между сынов 

своих, чтобы почувствовал отец лжи свое суетное надмение, 

чтобы ясно узрел: мечтающий обмануть всегда сам 

обманывается, и только Истина с небес воссияет, Правду от 

земли приемля».  

О попрании древними людьми закона Божьего, об 
ослеплении людей стяжательством и развратом, их бесчинствах 
и преступлениях и неотвратимом наказании за грехи пишет 
Амиргулова в публикации « Ноев ковчег» (выпуск четвёртый). 
Писательница определяет свое произведение как «лирическое 
толкование Библии». История Ноева ковчега известна, конечно, 
всем. Но писательница лишний раз напоминает нам, как 
неизменна природа человека, как падок он на всяческие 
соблазны и не крепок в своей вере. Господь долго терпел 
беззакония, само строительство ковчега длилось века (Господь 
даровал Ною и его детям долгую жизнь). Но время пришло, и 
«разверзлись небесные хляби». 

Как мы видим, «Орёл литературный» стремится показать и 
тематическое, и жанровое разнообразие прозы орловских 
писателей. В номере за 2006 год публикуется приключенческая 
повесть Юрия Оноприенко «Ночной разбойник, дуэлист…» о 
графе Федоре Ивановиче Толстом, известным под прозвищем 
Американец.  

Что говорить, сюжет беспроигрышный. Удивительный 
герой, удивительная судьба. Всего двадцать страниц 
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журнального пространства и перед читателем предстает 
блистательная, героическая и трагическая картина жизни 
человека сверхнезаурядного. Сколько дано было от природы 
этому титану, безудержному в своих страстях, ни во что не 
ставящему ни свою, ни чужую жизнь. Отправленный для 
острастки в экспедицию Крузенштерна, он стал сущим 
наказанием для команды корабля и был высажен капитаном на 
одном из необитаемых островов. Всякий бы погиб на его месте, 
но не граф Толстой. В одиночку прошел он Аляску и Сибирь, 
вернулся в Петербург, чтобы продолжить свою бесшабашную 
жизнь. Его отчаянной смелости не было предела, сколько раз он 
бывал разжалован, лишен всех воинских и дворянских званий, 
сидел в тюрьме. Ему все нипочем. Толстому всегда помогала 
война. За геройские подвиги в боях его снова восстанавливали 
во всех званиях. Он сражался в войсках Багратиона против 
шведов и против французов. А под Бородино даже проник во 
вражеский лагерь, наведался в палатку Наполеона, поразив 
французского императора своей безоглядной отвагой.  

Вот таков был знаменитый граф Федор Американец. С его 
энергией и одаренностью он мог стать великим человеком, но 
растратил свою жизнь на кутежи и дуэли. Его ждала страшная 
расплата за содеянные им грехи. И она пришла, когда граф, 
казалось, образумился. Он женился на крещеной цыганке-
певице Авдотье Тугаевой. Стали рождаться дети, и … 
умирать…Ему предстояло пережить смерть своих одиннадцати 
детей, столько человек убил граф на дуэлях. Так предсказал ему 
старец-черноризец, тот самый поп, над которым куражился граф 
в экспедиции, так все и исполнилось. Граф Федор Толстой 
считал себя «поединщиком с судьбой», но с судьбой не 
поспоришь.  

Юрий Оноприенко мастер моментальных зарисовок. 
Множество лиц современников Толстого: его друзей, 
начальников, противников, партнеров по картам, аборигенов 
Аляски, Сибири, купцов, - бесконечный калейдоскоп ярких 
эпизодов складывается е мозаичную, и, тем не менее, очень 
ясную картину жизни графа Толстого. Человека, о котором и 
романы писать можно. 
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И еще один срез в литературной летописи Орла. В 
альманахе 2008 года представлена повесть Владимира 
Переверзева «Петров день или нота «ФА». Журнальный 
вариант. Повесть о нашем современнике. Но не только. Замысел 
автора, видимо, шире рамок повести, помимо реалий 
сегодняшнего дня, здесь и глубокий пласт воспоминаний, так 
как нет настоящего без прошлого, и философские размышления, 
как раньше было модно говорить – о времени, и о себе. 
Немалую часть произведения занимает рассказ героя о первой 
любви (во втором классе), навсегда оставившей след в его душе. 
Наверное, потому, что в этом возрасте и чувства самые 
пронзительные, и раны самые болезненные. Первая любовь 
героя совпала по времени с первым в его жизни столкновением 
с непонятной детской жестокостью. С заговором, который 
устроили против него мальчишки в пионерском лагере. Он один 
не был посвящен в их игру, и в результате один остался голым, в 
прямом смысле этого слова, перед всем миром. Можно 
представить, что пережил мальчик, проведший без одежды всю 
ночь, пусть и летнюю, в лесу, забравшись на дуб, схоронившись 
в его листве. Там на дубе, в полубессознательном состоянии и 
пришла к нему музыка сфер, «нота «фа», волшебная нота 
мироздания». С тех пор она стала для героя звуком его детства и 
звуком его совести. Конечно, со временем он многое 
переосмыслил и многое понял, но та ночь стала для него 
началом осознания себя как человека.  

В повести «Петров день…» много размышлений автора о 
том, что волнует сегодня каждого думающего человека. О 
прошлом и о сегодняшнем дне, о государстве, о силе и бессилии 
власти, о властях, таких разных в разные времена, и конечно, о 
людях. И о любви. Повесть богата реминисценциями, 
лирическими отступлениями, импровизациями. «В душе 

русского человека бушует внутренняя свобода», - говорит 
автор. – «Из пространств необъятных, природных испытаний и 

стихий, из мук и страданий возникла глубина душевная и 

способность сопереживать миру, не думая о себе. Вот 

внутренняя свобода и вот истинное назначение христианское, 

православное назначение». И с этим трудно не согласиться.  
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Но тема любви, которая неизбежно присутствует в 
произведениях большинства орловских прозаиков, ещё более 
актуальна в лирической поэзии, для которой она - основное и 
содержание, и вдохновение. Это и сентиментальная грусть, о 
которой повествуют «Запоздалые соловьи» Виктора 
Дронникова: «Легко говорил о любви,/ И верилось в это без 

муки,/ Когда б не те соловьи,/ Что пели о поздней разлуке». В 
той же печальной тональности звучат строки Ирины Семёновой 

«Мне грустно - я уже почти/ Была рабой твоей покорной,/ Но, 

мой возлюбленный, прости,/ Не ты ли человек мой чёрный?» 
Владимир Ермаков также утверждает, что «Быть счастливым 

одному не под силу, на двоих же одного счастья мало …» А ему 
не без легкой грусти как бы вторит Валентина Корнева: «Не 

печалься, мой хороший:/ видно нам не по пути./ И подснежник 

средь пороши/ нам с тобой уж не найти». 

Правда, уже у Александра Лысенко жизненный оптимизм 
берёт верх и соловьиным образам придаётся иная 
функциональность:  

Купаясь в золоте лучей,  

Под пледом лёгкого тумана 

Мы спим, обнявшись, соловей 

Напрасно будит нас так рано.  
Та же полнота жизненного восприятия отличает и его 

другое стихотворение - «Центр притяжения», в котором 
лирическая героиня, как кажется всем, «сошла с картины 
дивной». В подобном опоэтизировании женской красоты с ним 
перекликается и Михаил Турбин: 

Изумления вырвался стон, 

Когда стук каблучков её стих. 

Эта женщина, словно флакон 

С ароматом духов колдовских. 

Частью лирической поэзии является и природная лирика, 
дань которой отдали практически все представленные в «Орле 
литературном» поэты. Это естественно, ибо Земля Орловская 
лежит в самом сердце России, и её природная красота наполнена 
разнообразной символикой и глубоким внутреннем смыслом, в 
котором и радость, и грусть. И у каждого поэта своя 
тональность восприятия родной природы. Так для Виктора 
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Дронникова «нелегко удержаться от грани между небом и 

небытиём», он уже мистически чувствует «выкипающий холод 

берёз»:  
Так внезапно окончилось лето, 

Стало грустно в осеннем краю. 

В белых розах, кипящих от света,  

Лунный холод земли узнаю.  

Осенняя грусть с её отторженностью от внешнего 
неприветливого мира пронзает и природную лирику Ирины 
Семёновой, которой «Осенью лень выходить на крыльцо –/ 

Пусто и видно полмира, /Морось горячее гладит лицо,/ 

Сумрачно, зыбко и сыро».  

Менее пессимистичен и субъективен в своих поэтическом 
восприятии времён года М.Турбин. Поэтому такой симпатичной 
выглядит у него неприметная орловская деревушка:  

 Вдоль оврага деревня –  

Пять домов с двух сторон. 

Засыпают деревья,  

Сбросив золото крон.  
Ещё откровеннее лейт-мотив родной природы, как 

духовной сокровищницы, звучал в стихах Николая Перовского: 
«…есть у меня в запасе Бежин луг, как первое свиданье, 

сокровенный». Акварельные картины орловской природы рисует 
Владимир Переверзев :  

Размазан вечер, как слеза,  

И дождь идёт, и злой  

Свет фонаря слепит глаза 

Цыганскою иглой. 

А у Василия Катанова уже сами названия стихотворения 
воссоздают поэтическую панораму родных просторов – «Гроза», 
«Поле», «Цветы», «На заре», «Окна в сад», «Берёза». Поэтому 
не удивительно, что «Гордо развевается, Как знамя, Белая 

берёза на ветру». 
И закончить разговор о природной лирике в творчестве 

современных орловских поэтов можно проникновенными 
строками Геннадия Попова. В которых при рода сливается с 
жизнью, с душевными терзаниями, образуя то, что и есть Бытиё:  
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И – с нам Бог! 

Довольно плакать. 

В окно вагонное смотрю 

И сквозь оснеженную слякоть  

Встречаю русскую зарю.  
А теперь снова вернемся к прозе. Помимо объемных 

прозаических произведений в альманахе «Орел литературный» 
широко представлен жанр рассказа. Мы уже говорили о 
великолепном рассказчике Иване Рыжове. Но радуют своим 
творчеством и другие мастера этого жанра. Тонким лиризмом 
проникнуты рассказы писателя и поэта Леонарда Золотарева 
«Ветреная погода», «Христина любовь», а повествование о 
бабушке Митревне («В низенькой светелке»), чей сын 
похоронен на мемориале героев-войны и до которого старушке 
не дойти, выходит за рамки психологического рассказа, 
приобретая философское и даже эпическое звучание. 

Тема войны звучит о многих рассказах, представляемых в 
номерах альманаха «Орёл литературный». И это понятно, 
память о войне будет жить вечно, и тема эта животрепещущая. 
«Перепелка во ржи» и «Белая береза» Игоря Лободина, 
«Заокский туман» Юрия Оноприенко, «Надо выстоять» 
Анатолия Яновского, - воскрешают картины военных лет. Даже 
в тех рассказах, действие которых происходит уже в наше дни, 
слышны отзвуки войны. «Тихон Гастеев» Ивана Рыжова, «С 
войны» Валентина Амиргулова», «Маршал и тромбист» 
Александра Лысенко. 

Закономерно появление в рассказах замечательных образов 
стариков, которые являются хранителями родной земли, веры и 
совести народа. Это Золотаревская Митревна, о которой мы уже 
упоминали; Алексеевна (рассказ Амиргуловой «С войны»), 
собирающая каждый год на именины не вернувшегося с войны 
сына друзей его юности.  

Общим признаком современной орловской прозы является, 
пожалуй, стремление авторов выразить своё отношение к 
действительности, свое видение жизни в выборе персонажей и 
создании выразительных образов. В этом чувствуется тяготение 
и к вечным темам, и к продолжению реалистических 
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литературных традиций, которыми так богата Орловщина и в 
прошлые века, и ныне. 

От прозы очень легко перейти к публицистике, ибо 
актуализация темы заставляет многих орловских прозаиков и 
поэтов обращаться к остроактуальному публицистическому 
жанру. Геннадий Попов в «Бронзовой слезе победы» 
возвращается к теме ратного подвига, к памяти минувшей 
Великой Войны. А Василий Катанов зовёт на бой в мирных 
условиях, но бой, который нельзя проигрывать. В очерке 
«Главная вершина – родная речь» автор, цитируя бессмертные 
строки Ахматовой («И мы сохраним тебя, русская речь, Великое 
русское слово».), утверждает, что сбережение русского языка и 
есть главное условие народности. Об этом надо помнить, 
прежде всего, и прозаикам, и поэтам. Ибо кто иной, как ни 
писатель является кормчим русского литературного языка, 
направляя его как величественный корабль в безбрежные воды 
народной языковой стихии. Особенно актуальной эта тема стала 
в последние годы, когда за засорением русского языка 
чувствуется продуманно наступление на саму национальную 
идентичность русского народа. 

Эта же важнейшая тема не только языка, но и в более 
широком смысле самого русского духа поднимается в 
историософском эссе Владимира Ермакова «Лыковые звёзды на 
войлочном небе». Вывод его суров, но справедлив: «Кодовое 

слово русской идентичности, сезам, открывающий вход в 

национальный менталитет, - совесть. Всё просто: мы в массе 

своей не идентичность утратили, а совесть потеряли. Вот в 

чём беда!» 

Нельзя не отметить серьёзные публицистические 
выступления Егора Строева, с его призывом к землякам 
«объединить людей духовно», и председателя Союза писателей 
России Валерия Ганичева, напоминающего всем нам, что 
«русский человек всегда был силён и крепок высокими 

нравственными идеалами».  
Об активном участии орловской общественности в 

общероссийских делах свидетельствует факт публикации в 
альманахе материалов Х Всемирного Русского Народного 
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Собора, включая «Соборное слово» и «Декларацию о правах и 
достоинства человека». 

Разговор об альманахе «Орёл литературный» был бы 
неполным без рассмотрения тех чудесных репродукций с картин 
орловских художников, украсивших цветные вкладки всех 
четырёх выпусков. Художники в Орле не уступают в 
творческом отношении своим литературным землякам. В 
первую очередь, следует назвать патриарха художественного 
цеха Андрея Ильича Курнакова, Народного художника СССР, 
академика РАХ и лауреата Государственной премии им. И.Е. 
Репина, с его глубоким жизненным оптимизмом, который 
просто переполняет такие его живописные, колористически 
насыщенные полотна, как «Цветут фиалки», «Яблоньки цветут», 
«Тёплый день».  

Ещё большее впечатление производят портреты наших 
замечательных современников кисти Курнакова. Это и 
групповой портрет орловский писателей, замечательный 
документ эпохи, и портреты наших современных классиков 
Евгения Носова, и Пётра Проскурина. Ещё полвека назад 
Курнаков написал великолепные исторические портреты своих 
великих земляков - Леонида Андрея и Ивана Бунина, 
продемонстрировав глубокую связь с русской классической 
традицией.  

Анатолий Костяников как портретист продолжает дело 
своего старшего товарища, создавая глубоко психологические 
портреты орловских и московских писателей. Особенно 
впечатляют портреты Виктора Розова, Валерия Ганичева, 
Геннадия Попова. Как и Андрей Курнаков, художник награждён 
Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения»». Его 
масштабные полотна на исторические сюжеты позволяют 
говорить о нём как о большом серьёзном мастере и как о 
мыслителе- патриоте. 

Стоит отметить и проникновенные пейзажи родных 
орловских просторов Н.Силаева, Г. Дышленко, Т. Блиновой, В. 
Олейниковой, Ю. Тимоничева. Как и для писателей, для 
художников-орловцев близка тема ратного подвига, горестей и 
героизма в годы Великой отечественной войны. Это и 
«Неизвестный солдат» Н. Силаева, и «Танки не пройдут» Н. 
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Антипова, и разнообразные сюжеты военной и не менее 
драматичной послевоенной поры в работах Р.Осипова, Ю. 
Пологова, А. Кузнецова, В. Романенко.  

В целом все четыре выпуска альманаха «Орёл 
литературный» производят цельное и сильное впечатление и 
наглядно передают яркую и многообразную литературную и 
художественную жизнь Орла – старинного русского города в 
самом сердце России, города, живущего современной бурной 
жизнью и продолжающего высокие творческие традиции своих 
знаменитых земляков-предшественников. 

 
2010 г. 
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Борис БОБЫЛЕВ,  

заведующий кафедрой «Русский язык и педагогика»  

Орловского госуниверситета-УНПК,  

доктор педагогических наук,  

кандидат филологических наук, профессор. 

 
 

ЭХО НЕТЛЕННОГО СЛОВА 
 
Юбилейный выпуск альманаха «Орел литературный», 

приуроченный к 50-летию областной писательской организации, 
являет собой заметное событие в культурной жизни нашего 
края. При знакомстве с его страницами возникает впечатление, 
что перед нами – единый текст, целостность которого создается 
одной идей и настроением. В наибольшей мере это касается 
страниц, посвященных поэзии. Здесь мы находим яркий пример 
единства в многообразии. Каждый из голосов поэтов явственно 
различим, звучит незабываемо и неповторимо. Но при этом с 
самого начала рождается и набирает силу ощущение глубинной 
гармонической взаимосвязи, симфонии голосов. Наиболее 
полно это проявляется в развитии темы Слова и Книги. 

Я знаю, эта книга превратится 

В сосну, в ручей, в покатые холмы, 

И в странницу, и в чистую страницу, 

И в никому не ведомую птицу, 

И в молнию, разящую из тьмы. 

В этих строках из стихотворения Владимира Переверзева 
«Каменная книга» возникает мотив творения мира при помощи 
слова: как сказано, так и стало. В свою очередь природа 
читается как книга родной страны, воплощающая в себе 
сокровенное знание о сущем: «Дай прочитать холмы и 

письмена,/ Где в каждом камне – продолженье рода,/ Где 

каждый знак – на языке народа,/ Где каждый злак родного 

небосвода/ Касается, где каждый стяг – страна». 

Образ жизни как книги, в которой соединяются внутреннее 
и внешнее, слово и быт подспудно возникает в стихах Вадима 
Еремина: 
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Живу и внутренним и внешним, 

Как говорится, на миру 

Отогреваюсь солнцем здешним 

Располагающим к добру. 

 

Листаю прожитые годы, 

Смакуя лучшие места 

Так и не найденные броды 

Свои скрывают возраста. 

За непринужденной разговорной интонацией этих строк, 
внешне напоминающих случайные, попутные замечания, 
скрывается исключительная смысловая емкость и глубина. Поэт 
живет «на миру», и от этого стынет душа. «Отогреваюсь 

солнцем здешним» – здесь просвечивает знание иного, 
нездешнего, высшего мира, напоминающее лермонтовское: «И 
звуков небес заменить не могли/ Ей скучные песни земли». В 
словах: «не найденные броды» афористически выражена мысль 
об упущенном и неосуществленном в жизни, о не найденных 
путях к самому себе.  

Эта высокая требовательность к себе, стремление 
преодолеть власть обыденности, увидеть за кажущимися 
простыми и очевидными словами тайну и вопрос, обращенный к 
каждому из нас, отличает и других орловских поэтов: 

Облака плывут, как души, 

Кем опустятся с небес? 

Хорошо стоять и слушать 

Ветер, птиц и снова лес… 

Можно лечь в траву и лежа 

Думать, что ты есть и кто, 

Никого здесь не тревожа,  

Не вонзаясь ни во что. 
( В. Дронников «Граница») 

 
Местоимения в этих стихах Виктора Дронникова начинают 

жить самостоятельной жизнью, их скрытая образность 
выводится наружу, они становятся символами всеобщей связи 
мира творенья. Ветер, птицы, лес одухотворяются, становятся 
«кем». К человеку же обращен вопрос: «что ты есть и кто», 
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тем самым он выступает одновременно и в роли 
неодушевленной вещи, объекта восприятия и в роли 
воспринимающего субъекта, охватывающего своим сознанием 
мир природы и находящегося вне ее – «никого здесь не 

тревожа, не вонзаясь ни во что».  
В стихах другого орловского поэта, Владимира Ермакова, 

дар сознанья и рефлектирующей мысли предстает как крест 
поэта, который должен избегнуть обманных легких путей, 
соблазна упоения громкими словами, бездумной суеты и «ловли 

ветра». Поэт ведет диалог с Экклезиастом, и его стихи, 
несмотря на то, что в них порою достаточно сильно звучат ноты 
отчаяния, пронизаны жаждой веры и света: 

Словам предположена мудрость, 

в которой много печали. 

Знаки – руины знаний, 

а что они означали, 

не постигнуть иначе, 

чем через горький опыт; 

пламя боли однажды 

лед обиды растопит 

в сентиментальные слезы, 

в ностальгию по свету: 

как же было прекрасно 

то, чего уже нету! 

Преодоление инерции бессловесной пошлости и быта, 
озарение рутины дел и отношений светом разумного чувства 
составляет пафос и смысл подборки стихов Андрея Фролова, 
помещенных в юбилейном выпуске альманаха: 

Помню, как падал бокал со стола: 

Медленно, неотвратимо… 

Вечность с момента паденья прошла, 

Много в себе уместила: 

Сотню рождений и сотню смертей – 

Вот вам стекляшка простая. 

Падал бокал… 

А тревожная тень 

Билась о пол, вырастая. 
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И за секунду до взрыва стекла, 

Не сомневаясь нисколько, 

Ты уже следующий в руки взяла. 

Дальше… осколки, осколки… 

Стихи альманаха пронизаны реминисценциями. Библия, 
античная мифология, русская классика… Вместе с тем 
литературная традиция здесь не превращается в лишенный 
связи с настоящим объект, в застывший музейный экспонат, в 
памятник. Она жива и плодоносна. Так, в подборке стихов 
Ирины Семеновой мы находим такие изысканные и летящие 
строки: 

Цветущей ветви истина подобна! 

Гирлянды строчек вянут, не цветут, 

От книжных пут поэзия свободна, 

Когда слова гармонию гнетут. 

Кто не мечтал бы вырваться из плена, 

Чтоб все узнать о слове бытия, 

Но чья душа была, как Филомена, 

Обращена богами в соловья? 

Эхо поэзии Фета звучит в стихах Ивана Александрова, при 
этом стихи и природа сливаются в одно: листья осеннего клена 
«читаются» как письма и мемуары великого поэта: 

Меня заворожило с детства 

Багряным и резным листом 

Эпистолярное наследство 

Разбросанное под окном. 

  

Я снова маюсь до рассвета, 

Чужие мысли вороша. 

Листает мемуары Фета 

Моя бессонная душа… 
Образы русской классики оживают и в стихах Геннадия 

Попова, органично переплетаясь с образами, навеянными 
картинами орловских художников:  

Прозрачный город вдоволь напоен 

Цветущею весеннею прохладой… 

«Блажен, кто верует…» 

И счастлив, кто влюблен! 
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*** 

Что нет высот превыше красоты… 

И вдруг как будто вырвался из плена: 

Здесь властвуют над временем холсты, 

Спасенный мир покоится на стенах 
 
С большой силой и проникновенностью звучат в альманахе 

гимнографические мотивы, навеянные православной 
молитвенной традицией:  

Мать Мария, Великая Мати, 

Да святится дыханье твое! 

Ниспошли мне на теплом закате 

Материнское слово свое. 
(Виктор Дронников) 

 
Провинциальный город, мир с тобой, 

И Бог с тобой, и тишина с тобой! 

Здесь белый купол церкви голубой 

Слепит, следит за каждою судьбой. 
(Николай Перовский) 

 
Неожиданную и экспрессивную интерпретацию получают 

традиционные религиозные образы в поэзии Анастасии 
Бойцовой, исполненной страсти и энергии слова-жеста: 

Ты предстал однажды ночью 

Не в раю, не на Синае – 

…Здесь, где церковка над речкой 

Носит в каменном сиротстве 

Имя – явно не по росту – 

Но ведь это, не другое! 

Выкованное, как в горне, 

Выплавленное, как в тигле: 

Воина-архистратига 
Одной из центральных, ключевых лирических тем 

юбилейного альманаха является тема родины. Она объединяет 
всех поэтов, получая многообразное и проникновенное 
воплощение. Приведем несколько наиболее выразительных 
примеров: 
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Восходит день дымами в поднебесье 

В моей деревне, 

Милой стороне. 

Над нею журавли  

Прощальной песней 

Медлительно проходят в синеве. 
(Александр Логвинов) 

 
…За все, за всех – на мне вина. 

Душа болит. А как иначе 

Любить тебя, моя страна?! 
(Валентина Корнева) 

 
Четыре виноградных чубука 

и четверых детишек мать растила, 

по капельке себя в нас растворяя. 

Одни –  

 врастали в земдю на века, 

другие – 

 разрастали, вырастая… 

Судьба лозы – судьба твоя, Россия 
(Виктор Садовский) 

  
Темы большой и малой родины сливаются в одном из 

самых замечательных стихотворений альманаха, посвященном 
городу Орлу. Автор его – поэтесса из Южно-Сахалинска, 
орловская уроженка Елена Машукова. Ее стихи – это настоящий 
гимн нашему городу.  

Далеко по-над русской равниной 

Виден крыльев орлиный размах –  

Это город мой тополиный 

Отражается в куполах. 

Дом Тургенева. Дом Лескова. 

Здесь по линии береговой 

Слышно эхо нетленного слова, 

Виден памяти крест вековой… 
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В этих строках сливаются и чувство отчизны, и память о 
детстве, и любовь к русскому слову, ревнителями и 
хранителями которого являются поэты – авторы альманаха 
«Орел литературный». 

 
2011 г. 

 
 

ВЗЫСКУЯ НЕБЕСНОГО ГРАДА 
 
Святись, блаженная жена, 

России данная на радость! 

Чем помрачённее страна, 

Тем ослепительнее святость. 

Это строки из новой поэмы орловской поэтессы Ирины 
Семёновой «Ксения Петербургская». Мы видим здесь 
продолжение гимнографической традиции русской поэзии, 
восходящей к А.К. Толстому, к его знаменитому «Иоанну 
Дамаскину»: 

Благословляю вас, леса, 

Долины, нивы, горы, воды, 

Благословляю я свободу 

И голубые небеса! 
В ряду поэтов русской гимнографической традиции ярко 

сияют имена Константина Романова, Владимира Палея, Иоанна 
Сан-Францисского. Дань этому направлению отдаёт и 
Максимилиан Волошин в своей замечательной поэме «Святой 
Серафим»: 

Серафим встречал пришедших с лаской, 

Радостный, сияющий и тихий, 

Кланялся иным земным поклоном, 

Руки целовал иным смиренно, 

Всех приветствовал "ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!" 

Говорил: "Уныние бывает 

От усталости. Не грех веселость. 

Весел дух перед лицом ТВОРЦА! 

Эти стихи Максимилиан Волошин пишет в 1919 году, в 
разгар братоубийственной войны, когда безысходность и 
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отчаяние овладевают сердцами русских людей. Поэт обращается 
к современникам: «Возведите глаза горе – и вы увидите свет, 
который поможет разогнать мрак уныния в ваших душах».  

Подобный же призыв к соотечественникам, жителям 
России начала XXI века звучит в поэме «Ксения 
Петербургская». Образ Блаженной Ксении, создаваемый 
поэтессой, излучает тепло и свет, которые так необходимы 
сегодня для нас, живущих в помрачённом и охладелом мире. 
Этот образ заключает в себе источник необыкновенной 
духовной силы и несёт провозвестие о грядущей судьбе России.  

Блаженная Ксения переживает тяжелейшие беды и скорби: 
утрату близких, крайнюю нищету, насмешки, поношения 
окружающих, холод, голод, бездомность – и при этом не только 
не озлобляется на людей, не винит в своих несчастьях других, 
но изливает на всех потоки любви, помогает страждущим, 
отчаявшимся, погибающим. Вот одно из сказаний о Блаженной, 
переложенное Ириной Семёновой живым летящим стихом, 
передающим всё богатство разговорных интонаций: 

Бранятся чайки над водой, 

Меж двух соседок перетолки, 

А мимо доктор молодой 

Несётся в новенькой двуколке. 

– Лихач! Народ пугать мастак! 

Забрызгал – даже не заметил! 

Ах, Паня, знаешь ли ты как 

Сей доктор Голубевых встретил? 

Однажды в полдень в гости к ним 

Заходит Ксеньюшка с обедни, 

А там столбом кофейный дым –  

Темно, что в кухне, что в передней. 

Сидишь, красавица? 

А там 

Твой муж свою жену хоронит! 

Беги на Охту! 

Дочь, к шутам, 

Как на пол чашку-то уронит! 

Ирина Семёнова проявляет необыкновенную поэтическую 
чуткость и такт, описывая начало подвига Ксении, ставшей 
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юродивой и принявшей имя своего безвременно скончавшегося 
мужа Андрея Фёдоровича: 

…Твердит, что жив супруг, 

Напротив, Ксения скончалась!... 

*** 

…Она молилась об одном –  

Чтоб не постигло наказанье 

Андрея за грехи притом, 

Что умер он без покаянья. 

Вещее сердце Блаженной отзывается на все великие и 
страшные события в Российской империи века Елизаветы и 
Екатерины. Предание о том, как Ксения иносказательно 
предрекла кончину императрицы Елизаветы оживает в поэме 
Ирины Семёновой в непринужденной форме 
диалогизированного стиха, в котором прямая речь – слова 
святой – сопровождается авторскими комментариями-
репликами, имеющими окраску устной речи:  

Слова всем улочкам слышны, 

Где ставни хлопают глухие 

- Блины пеките все! Блины! 

Печь завтра будет вся Россия! 

И что ж! 

На следующий день 

Раскрылась людям суть секрета: 

Покинув мир, под Божью сень 

Вдруг отошла Елизавета. 

Одной из ведущих тематических линий поэмы является 
мотив отношений России и Запада. В качестве важнейших 
художественных средств воплощения этой темы выступают 
метрические цитаты – фрагментарные повторения размера и 
строфики поэмы «Медный всадник», а также внутренний диалог 
с Пушкиным при создании образа Петербурга: 

Первая строка поэмы «Ксения Петербургская» содержит 
открытую, подчеркнутую реминисценцию:  

Монарх на вздыбленном коне, 

Фонтаны, арки, монплезиры, 

Трезини, Росси, Фальконе -  

Шедевры Северной Пальмиры. 
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Эти строки непосредственно отсылают нас к пушкинскому 
тексту: 

Кумир с простертою рукою 

Сидел на бронзовом коне… 

 

Далее читаем у Ирины Семёновой: 
 
Он гавань выстроил для флота, 

Чтоб ослепительной иглой 

Сверкали Балтики ворота… 

*** 

…Глядит в зерцало стольный град 

С лицом, повернутым на запад. 

И здесь также выстраивается цепь ассоциаций с «Медным 
всадником»: 

Прошло сто лет и юный град 

Полнощных стран краса и диво… 

*** 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно… 

В данном случае мы имеем дело не просто с перепевом 
источника. Ирина Семёнова переставляет акценты, значительно 
приглушая одические интонации ритмического прототипа уже в 
начале поэмы: 

И город весь, как царский дом, 

Одно - Руси не видно в нем. 

*** 

…Однако тешит лютеран 

России цезарь и тиран 

Державный царь и богоборец! 

Поэтическая мысль Ирины Семёновой возвышается до 
историософского обобщения. Она пишет о провиденциальном 
значении для России духовного подвига блаженных: 

В России, в дни великих смут, 

Когда цари теряют веру 

Служить блаженные встают, 

Восполнив пастырскую меру. 
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Прочитав эти строки, многие из православных орловцев 
вспомнят о блаженном Афанасии Андреевиче Сайко, 
любившего повторять, что «Орел дан ему в удел». В словах 
блаженного скрыто присутствует та же мысль о высшем 
предназначении святых, благодаря которым держится и 
сохраняется каждое государство, каждый город, каждое село. 
Вспомним: «Не стоит село без праведника». 

В поэме «Медный всадник» обезумевший Евгений бросает 
вызов «кумиру на бронзовом коне», но оказывается 
подавленным и морально уничтоженным. Заметим, что Пушкин 
не случайно употребляет здесь слово «кумир», вызывающее в 
памяти библейскую заповедь Не сотвори себе кумира. Тем 
самым олицетворение имперской власти приравнивается к 
идолу, к кумиру, к языческому богу.  

В поэме Ирины Семёновой эта тема получает иной 
разворот и новое развитие. Безумие гонимой, осмеиваемой 
Ксении, в отличие от безумия Евгения, является мнимым. 
Блаженная являет собою Высшую мудрость святости, 
напоминая при этом властителям земным о Небесном Царе и 
Судии мира: 

Ты три эпохи прожила, 

Три царствования легендарных 

И в святцы русские вошла, 

Дивя потомков благодарных. 

*** 

Мне кажется, что тишина, 

Вместив все звуки мирозданья, 

Так громогласна и шумна,  

Что вовсе уху не слышна – 

Так велико её звучанье! 

Так святость – как бы не видна, 

Но сил Божественных и знанья 

Так всеобъемлюще полна 

И столь всеведеньем страшна, 

Что недоступна пониманью. 

Голос Ирины Семёновой в поэме звучит скорее с 
лирической, чем с эпической интонацией. Житие Ксении 
Петербургской предстаёт на страницах книги не просто как 
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спокойное повествование о когда-то совершившихся внешних и 
далёких от нас фактах и событиях, но как лирическое описание, 
проникнутое личной эмоцией поэтессы, остро переживающей, 
принимающей близко к сердцу каждый эпизод земного пути 
Блаженной: 

Откуда силы ты брала 

Сносить морозы и метели? 

Иль впрямь по воздуху плыла 

Земли касаясь еле-еле? 

По льдам в рассыпанной золе, 

По городу в промозглой мгле, 

Где все чахоткой одержимы, 

Над миром, дремлющим в тепле, 

Полубосую по земле 

Тебя носили херувимы! 

Склонись, родимая, услышь! 

У них ворота золотые, 

У них от нас щиты стальные, 

У нас лишь звезды, скорбь да тишь, 

(Горит свеча, скребётся мышь) 

На что надеяться России? 

Обратим особое внимание на обращение поэтессы: 
«Склонись, родимая, услышь!». Как это трогательно и 
проникновенно! Матерь Ксения предстает здесь в образе самого 
близкого и дорогого нам человека, который всегда услышит нас, 
всегда поможет во всех наших преткновениях и огорчениях. 

«Медный всадник» начинается с оды Петру и его детищу 
(«Красуйся град Петров и стой…»), поэма Ирины Семёновой в 
той же тональности заканчивается одой Ксении Петербургской: 

Молись же Ксении, народ! 

Сквозь Петербург она бредёт, 

На век свой тяжкий не в обиде, 

Склонив над Русью дланей свод, 

Зарёю северной встаёт, 

На триста лет глядит вперёд 

И скорби русские провидит! 

И разрастается, как лес, 

Посмертный сонм её чудес, 
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Путь вражьей силе преграждая, 

Так верь, акафист ей читая, 

Что свет надежды не исчез, 

Что в Божьей славе расцветая, 

На мир с карающих небес, 

С теплом всевидящих очес 

Глядит всея Руси святая! 

Торжественный финал поэмы звучит как ответ на вопрос: 
«На что надеяться России?». Не в силе Бог, а в правде, - гласит 
народная мудрость. Именно это составляет главный пафос и 
смысл замечательной поэмы Ирины Семёновой, посвящённой 
великой заступнице и молитвеннице о земле русской святой 
блаженной Ксении Петербургской. 

2011 г. 

 

 

ПРЕОДОЛЕВАЯ ЗАБВЕНИЕ: 
о творчестве орловского писателя А.И. Кондратенко 
 
«Подлинное краеведение – это всегда краелюбие. Любой 

российский край должен иметь своих художников-летописцев», 
- эти слова Алексея Ивановича Кондратенко из его статьи об 
исторической прозе Черноземья («Роман-журнал XXI век», 
2007, № 3) в полной мере могут быть отнесены к нему самому. 
На протяжении последних двух десятилетий перед читателями-
орловцами разворачивается процесс становления Алексея 
Кондратенко как исторического писателя. Отличительной 
стороной его художественного метода является чрезвычайно 
бережное отношение к правде факта, сведение до минимума 
роли вымысла и отрытых авторских субъективных оценок. 
Центральное место в его прозе занимает документ как реальное 
свидетельство прошлого, как подлинный голос ушедших эпох. 
Не навязывая своей позиции, Кондратенко вместе с тем 
побуждает читателя к сотворчеству, к самостоятельным 
сопоставлениям, обобщениям и выводам, возникающим под 
впечатлением представленного писателем материала. Меньше 
всего ему присущ синдром лягушки-путешественницы: «Это я, я 
придумала». Приглушенность субъективного оценочного 
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начала, стремление к максимально достоверному воссозданию 
реалий и деяний прошедшего сближает его с авторами 
древнерусских хроник. Так же, как и для древнерусского 
писателя, для Кондратенко главным является не выдумка, не 
личная творческая ангажированность, но объективное 
отражение действительности, события и факты которой, 
рассматриваемые сквозь историческую призму, приобретают 
символическое, исполненное глубинного смысла значение. 

Все эти особенности писательского дискурса 
А.И.Кондратенко начинают оформляться уже в книге очерков 
«Земное поле» (Орел: НПО «Экология села», 1994). Поиск своей 
темы и собственных художественных подходов к ней особенно 
ярко проявляется в очерках «Ступени забытой лестницы», 
«Золотой век конопли», «Провинциальные парадоксы», 
«Орловский Ломоносов и его братья», «На графских 
развалинах». Вместе с тем первую книгу писателя отличает 
некоторая повышенная страстность и резкая оценочность. 
Весьма характерен в данном отношении очерк «Земля просит 
пощады», в котором находим такие броские пассажи: 
«Социалистическое государство могло делать все что угодно, 
ибо оно в самом начале избавилось от самого главного 
свидетеля обвинения – была ликвидирована цена на землю»; 
«Пришли демократы и говорят…» (подзаголовок в тексте 
очерка): «Демократы до того долго носились с идеей передачи 
земли в частную собственность, что, похоже, забыли о других, 
не менее серьезных проблемах». Приведенным примерам не 
откажешь в выразительности и большом воздействующем 
заряде, но здесь, прежде всего, проявляется влияние злобы дня, 
кипение политических страстей начала девяностых годов.  

Очерк «Золотой век конопли» стал опорой для создания 
книги с одноименным названием (Орел: Типография «Труд», 
1998). Эта книга имеет рубежное значение в творчестве А.И. 
Кондратенко. Именно здесь вырабатывается взвешенная, 
исполненная достоинства манера изложения, умение «отойти в 
тень», выдвинув на первый план факты и документы, уступив 
право делать оценки и выводы читателю. Цитаты из деловых 
бумаг, свидетельств современников, научных трудов, 
художественных произведений создают впечатление 



 34 

многоголосья, стереоскопичности и, по большому счёту, 
эпичности повествования. Дыхание времени слышится в 
униженном обращении богатого купца к местному чиновнику 
(земскому бурмистру, в функции которого при Петре Первом 
входил сбор всякого рода государственных доходов с торгово-
промышленного населения): «В марте месяце будучи я, холоп 
твой, за Свииским рубежом в Ругодеве, продал я, холоп твой, 
торговому иноземцу Андрею Бланту чистой пеньки на 
ругодеевский брак и вес пятьдесят берковец, а ценою взял я за 
берковец по одиннадцать ефимков, и за ту, государь, пеньку 
деньги взял наперед все сполна и письмо в отдаче своей руки 
ему, Бланту дал, чтобы отдать пеньку к вешним кораблям. И ту, 
государь, пеньку работник мой Сенка ему, Андрею Бланту, 
отдал. И ту, государь, пеньку приняв, он, Андрей Блант, той 
росписки моей руки не отдал, не знаемо для чего. А мой 
работник Сенка челобитье в Ругодеве без моего ведома записать 
не посмел, и я, холоп твой, ныне и впредь от него, Андрея 
Бланта, опасаюсь и опасен». Этот документ свидетельствует не 
только о важной роли пеньковой торговли во времена Петра I. В 
обороте «холоп твой» и обращении «государь», в сквозящем 
между строк страхе наказания отражается отношение торгового 
люда к власти, олицетворением которой выступает для купца 
бурмистр. Более трёхсот лет прошло с тех пор, как были 
написаны эти строки. Многое изменилось в России. Но 
изменились ли мы сами? Не сидит ли в глубине души это 
уничижительное «холоп твой», всплывающее всякий раз, когда 
мы обращаемся к власти? Все эти вопросы возникают у нас не 
без косвенного влияния позиции автора, присутствующей в 
подтексте книги «Золотой век конопли». 

Значительное место в творчестве А.И. Кондратенко с конца 
1990-х годов занимают литературные очерки, посвященные 
жизни и деятельности выдающихся орловцев. Приведём 
краткий и далеко не полный перечень названий этих очерков: 
«Фортуна графа Ростопчина», «Женщина по имени Надежда (о 
редакторе «Орловского вестника» Н.А. Семёновой)», «В начале 
всех начал (первые орловские журналисты братья Тарачковы)», 
«Академик Григорий Теплов», «Предприниматели Мальцовы: 
попытка создать русскую Америку», «Государственный 
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труженик (об орловском губернаторе А.В. Кочубее)» и др. Один 
из перечисленных очерков становится зерном для создания 
литературной биографии графа Фёдора Васильевича 
Ростопчина1. Вокруг имени этого выдающегося 
государственного деятеля, военного губернатора Москвы, 
родоначальника консервативного направления в русской 
политической мысли в течение двух веков в отечественной 
словесности сложился своеобразный «заговор молчания» (если 
не считать карикатуры Л. Толстого в «Войне и мире», да 
отдельных язвительных реплик литературоведов-западников). 
Книга «Жизнь Ростопчина» представляет собой первую 
попытку преодоления этой прискорбной инерции. 
Повествование Кондратенко насыщено документальным 
материалом, приемы беллетризации здесь сведены к минимуму. 
Несмотря на это книга читается как увлекательный роман. 
Роман о неразделённой любви к российскому государству. 
Строки самого Ростопчина, высказывания современников о нём 
вкупе с отдельными авторскими комментариями создают 
представление о подлинном масштабе и значении сей 
незаурядной фигуры исторической сцены конца XVIII-начала 
XIX века. «Я нашла лишь трёх человек, которые делают честь 
людям: Фридриха Великого, Дидро и Ростопчина», - 
свидетельствует княгиня Екатерина Дашкова. А ведь в числе её 
знакомых были едва ли не все наиболее выдающиеся люди того 
времени…Прусский дипломат и литератор Карл Варнгаген фон 
Энзе, который познакомился с Ростопчиным в пору заката его 
государственной карьеры и своеобразной «добровольной 
ссылки» в Европу, продолжавшейся восемь лет, писал о графе: 
«…я находил в нём некоторое сходство с Вильгельмом 
Гумбольдтом: та же видимая холодность, под которой плохо 
скрывалась теплота чувства, тот же поток своеобразных колких 
эпиграмм, которые устраняют скуку, присущую вульгарным 
разговорам». С большим уважением относился к Ростопчину 
Н.М. Карамзин. Высказывания самого графа Федора 
Васильевича, приводимые в книге, подтверждают высокое 
мнение современников о его уме. Приведем одно из них: 
                                                 
1 Жизнь Ростопчина - Орёл: Вешние воды, 2002. 
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«Россия – это бык, которого поедают и из которого для прочих 
стран делают бульонные кубики». Возникает вопрос, не потому 
ли имя и труды Ростопчина до сих пор находятся под негласным 
запретом, что граф ясно осознавал и всеми средствами пытался 
довести до русского сознания то, что скрывается в течение 
веков, – остающуюся неизменной с Петровских времен 
генеральную линию политики Запада по отношению к России. 
Воссоздавая впечатляющую картину деяний Фёдора 
Васильевича Ростопчина на государственном поприще, являя 
его человеком изощрённого и глубокого ума, раскрывая 
многообразные таланты графа – от хозяйственно-экономических 
до словесно-художественных, Алексей Кондратенко вместе с 
тем далёк от панегирика. Он следует исторической правде, не 
умалчивая ни о роли Ростопчина в дворцовых интригах 
Павловской эпохи, ни о его болезненной склонности к 
комедиантству, ни о самосуде над злосчастным Верещагиным, 
организованном московским генерал-губернатором перед 
входом Наполеона в пределы столицы. Перед нами предстаёт 
образ человека, обуреваемого страстями, которые выступают 
источником его взлётов и падений. Характер героя книги 
«Жизнь Ростопчина» – типично русский характер. Вспомним 
слова мужика из «Окаянных дней» И.А. Бунина: «Мы – как 
дерево: из нас и икона, и дубина».  

Необходимо заметить, что Орловщина никогда не была 
«колыбелью революции». Ведущей чертой мировидения и 
поведения орловцев является, приверженность традициям. Не 
случайно, что именно уроженцы Орловской земли внесли 
весьма значительный вклад в зарождение и развитие идей 
русского консерватизма. Если с именем графа Ростопчина 
связаны первые попытки формулировки сути государственных 
интересов России, её самостояния на арене европейских 
народов, то в работах другого выдающегося орловца, Николая 
Яковлевича Данилевского, концепция русского консерватизма, 
основанная на приоритете национальных культурных начал, 
получает наиболее полное обоснование. Учебное пособие 
Алексея Кондратенко «Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и 
Европа», вышедшее в серии «Библиотека историко-культурного 
наследия Орловского края» в 2005 году, выступает 
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продолжением линии, намеченной в «Жизни Ростопчина». Шаг 
за шагом прослеживает Кондратенко путь духовного, 
нравственного и интеллектуального становления 
замечательного русского мыслителя. При этом мотивы 
предыдущих книг писателя естественно вплетаются в канву 
текста, помогая созданию целостного представления о 
культурной «почве», корнях мировоззрения Данилевского. 
Герой повествования Кондратенко, несмотря на страстные 
увлечения молодости (он выступал в кружке Петрашевского 
пропагандистом социалистического учения Фурье), несмотря на 
все перипетии судьбы, не порывает связь с родными истоками, 
становится в зрелом возрасте ведущим идеологом 
славянофилов, создателем теории культурно-исторических 
типов.  

В доступной форме Алексей Иванович Кондратенко 
излагает суть и смысл историософской концепции великого 
русского мыслителя, вооружая современного молодого читателя 
понятийным и образным аппаратом, с помощью которого он 
сможет определять приоритеты своего нравственного и 
интеллектуального развития, не давая сбить себя на путь 
бесплодной, разрушительной для личности и общества 
деятельности. Весьма актуально звучат сегодня слова 
Данилевского о том, что Европа не знает России, потому что «не 
хочет знать или, лучше сказать, знает так, как знать хочет». 
Точно и резко расставляя акценты, А. Кондратенко 
подчеркивает актуальность предостережений Данилевского о 
недопустимости жертвовать народными интересами во имя 
абстрактных целей ложно понимаемого «прогресса». При этом 
писатель указывает на то, что идеи создателя теории культурно-
исторических типов могут способствовать созданию в 
современной России «нового механизма общественно-
государственного взаимодействия», а также «новой культуры 
геоэкономического наступления». 

Основная часть жизни и деятельности Николая Яковлевича 
Данилевского прошла в русской провинции. Алексей 
Кондратенко приводит весьма примечательную цитату из книги 
«Родной край» (Орёл, 1899), где в ёмкой форме передается суть 
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и смысл подвижничества провинциальных интеллигентов на 
поприще отечественной культуры и науки: 

«При скромной обстановке жизни, при полной 
невзыскательности в желаниях и стремлениях, у них 
сохраняется неослабеваемая любознательность ко всему, что 
может и должно интересовать образованного человека. 
…Сколько нового внесено этими тружениками в область 
научную, сколько новых и важных документов напечатано, 
сколько возбуждено стремлений по охране родной старины, 
сколько вызвано внимания к вопросам историческим, 
экономическим и т.д. Бескорыстные их работы заключают в 
себе то чарующее, что не только самих работников поднимают 
из области мелких матерьяльных интересов в высокие области 
мысли и анализа, но вместе с ними поднимается и общество, 
среди которого они работают и действуют. Внимающие им, 
смотрящие на воздвигаемое ими дело, тем самым, незаметно для 
себя, вместе с ними подымаются и движутся вперёд…» 

Эти слова могут быть отнесены не только к 
Н.Я.Данилевскому, но также к целому ряду героев очерков, 
статей и книг А. Кондратенко последних лет. Центральное 
место среди этих изданий, безусловно, занимает вышедшая в 
2008 году книга «Два века как один день: страницы истории 
орловской журналистики». Именно здесь писатель предстаёт в 
роли летописца Орловского края, разворачивая перед нами 
картины из жизни прошлого, приводя многообразные 
документальные свидетельства, фрагменты, книг, статей, 
выступлений, описывая жизнь и деятельность провинциальных 
журналистов, проводя различные параллели и сопоставления, 
давая взвешенные и точные оценки рассматриваемым фактам. 
Алексею Кондратенко удалось в данном случае решить 
сложнейшую задачу – свести к минимуму центробежные 
тенденции, которые всегда возникают при попытках объединить 
разнородный по происхождению, назначению, идейной 
значимости материал в одно целое. Что же здесь является 
стержнем, центростремительным началом, осевой линией? Что 
помогает объединить и скрепить столь объемный (44,2 п.л.) и 
столь многоплановый текст? Это идея нравственного долга 
современников перед ушедшими, идея преодоления забвения. 
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В книге «Два века как один день» десять глав. Первые три 
посвящены дореволюционной журналистике Орловского края. В 
свойственной ему объективной манере автор уклоняется от 
«лобовых» оценок, предельно насыщая текст фактами, 
цитатами, высказываниями деятелей пера. Вместе с тем позиция 
писателя проявляется уже в этом самом отборе и расположении 
материала, подводящего читателя к самостоятельным и порою 
неутешительным выводам. При чтении этих глав время от 
времени возникает чувство плавания над затонувшей 
Атлантидой… 

Несмотря на сравнительную малочисленность орловских 
изданий XIX века, их деятельность оставила глубокий 
культурный след в истории Орловщины. А.И. Кондратенко 
показывает, насколько высока была просветительская роль 
провинциальной журналистики в этот период. Так он, например, 
замечает: «… «Орловские губернские ведомости» стали первой 
настоящей школой местного краеведения, они объединили на 
своих страницах усилия по изучению родного края живших в 
губернии этнографов, учёных-естествоиспытателей, чиновников-
энтузиастов, преподавателей учебных заведений». 
Примечательно, что самое активное, участие в научной, 
культурной, общественной жизни губернии принимала церковная 
пресса. Так, журнал «Орловские епархиальные ведомости» (до 
1918 года вышло около двух тысяч номеров), наряду с 
освещением событий жизни епархии, публикацией материалов 
нравственно-религиозного характера значительное внимание 
уделяет научному краеведению. Именно с этим журналом была в 
первую очередь связана деятельность основоположника 
орловского краеведения – Гавриила Михайловича Пясецкого, 
который опубликовал здесь в общей сложности более 50 
исторических работ. А. Кондратенко указывает, что на страницах 
журнала «Орловские епархиальные ведомости» в начале ХХ века 
широко обсуждались темы просвещения, нравственных основ 
крестьянской жизни, улучшения социального положения 
населения. Блестящие страницы истории орловской 
журналистики связаны с газетой «Орловский вестник», первые 
годы издания которой были ознаменованы сотрудничеством с 
И.С. Тургеневым и Н.С. Лесковым. В книге Алексея Кондратенко 
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раскрывается та выдающаяся роль, которую сыграл «Орловский 
вестник» в творческой судьбе И.А. Бунина: газета открыла 
широкие возможности для литературной деятельности 
«семнадцатилетнего мальчика» (выражение самого Ивана 
Алексеевича), недоучившегося гимназиста, стала его 
своеобразным «университетом». С 1889 года он активно 
сотрудничает с газетой, публикуя на её страницах стихи, 
корреспонденции, передовые статьи, литературно-критические 
статьи, заметки, очерки, театральные рецензии. А. Кондратенко 
глубоко анализирует тематику, содержание, состав авторов и 
сотрудников «Орловского вестника». Писатель воскрешает из 
тьмы забвения имена журналистов А.Т. Щегловитова, Ф.Э. 
Ромера, П.И. Якоби, А.А. Брянчанинова, П.А. Россиева, С.Д. 
Аблецова, В.К Родзевича-Белевича и др. Однако наиболее 
близким по духу, родственным по методу описания и 
исследования жизни автору книги «Два века как один день» 
выступает орловский публицист и историк М.К. Лемке. С явным 
сочувствием приводится высказывание журналиста: «Моя 
обязанность быть вполне беспристрастным летописцем и 
настойчиво собирать материал, который дают почти 120 газет, 
предоставленных мне… Хотя это и большой труд – дать всю 
жизнь провинции за месяц, но, признаться, очень я его люблю.» 
Подобно своему предшественнику, А.И. Кондратенко не 
останавливается ни перед объёмом материала, ни перед его 
крайней разнородностью, стремится к объективному, 
беспристрастному изображению жизни прессы провинциальной 
России на протяжении двух веков, и это стремление, этот 
напряжённый и систематический труд приносит замечательные 
плоды. 

Писатель создает впечатляющую панораму орловской 
прессы начала XX века, «на несколько порядков» увеличившую 
свое разнообразие. При этом рост количества печатных изданий, 
улучшение их технической оснащенности сопровождается 
неуклонным процессом культурного упрощения: цветущая 
сложность и личностное многообразие голосов шаг за шагом 
отступает перед напором поляризованных кипящих 
политических страстей. Появление и умножение 
леворадикальной печати, призывавшей к свержению власти и, в 
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конце концов, его добившейся, происходит не на пустом месте. 
А. Кондратенко показывает, что сей идеологической экспансии 
предшествовала не столь громкая и заметная, но от этого не 
менее разрушительная работа, которую проводили в Орле 
ссыльные революционеры, состоявшие под надзором полиции. 
Весьма красноречивым является упоминание об организации и 
проведении гражданской демонстрации под предлогом… 
панихиды по умершему писателю М.Е. Салтыкову-Щедрину. 
Сам по себе этот факт говорит о глубоком помрачении и 
извращении сознания, когда святое дело поминовения, 
объединения людей в плаче по усопшему становится поводом 
для революционной пропаганды.  

В четвертой главе книги, где излагается история 
пореволюционной журналистики Орловщины, мы находим 
упоминание еще об одной демонстрации, связанной с 
Церковью. Но насколько различны цели, смысл и дух этих двух 
демонстраций! Речь в данном случае идет о 18-тысячном 
крестном ходе, совершенном орловцами 2(15) февраля в день 
двунадесятого праздника Сретенья. Подобные крестные ходы в 
этот день были совершены по всей России по призыву 
Всероссийского Поместного Церковного собора, заседавшего в 
это время в Москве. Данная акция была направлена против 
принятия декрета об отделении церкви от государства, 
первоначально предусматривавшего полную национализацию 
всех церковных имуществ, в том числе храмов и священных 
предметов. Люди готовились к этим крестным ходам 
причастием, считаясь с возможностью смерти, шли с пением 
«Святый Боже…» и «Кресту твоему поклоняемся…». 
Действительно, во многих городах России в этот день были 
пролиты потоки крови. Так, например, крестный ход в соседней 
Туле был полностью подавлен, расстрелян из пулеметов. 
Однако в Орле власть, испуганная размахом демонстрации, не 
решилась принять масштабных карательных мер: во время 
крестного хода погиб только один подросток, задавленный 
броневиком, проехавшим сквозь толпу. Как пишет князь 
Евгений Трубецкой в статье «Звериное царство и грядущее 
возрождение России» (Ростов-на-Дону, 1919), «эти массы, 
которые шли десятками и сотнями тысяч с решимостью 
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постоять за святыню, вселили тревогу в ряды большевиков и 
заставили считаться с собой». Власть в тот раз отступила, храмы 
и священные предметы остались до времени за Церковью.  

Страницы, посвященные печати 1917-1920 годов, – одни из 
самых интересных в книге А. Кондратенко. Клокочущие 
яростью и ненавистью тексты революционной журналистики, их 
крайняя, «зашкаливающая» патетика резко контрастирует как с 
текстами дореволюционных публицистов-культтрегеров, так и с 
подчеркнуто объективным, спокойным авторским 
повествованием. Данный контраст является источником особого 
воздействующего эффекта, производит очень сильное 
впечатление. Так, газета «Красный Орёл», вышедшая в свет, 
вскоре после оставления города Деникиным обращается к 
жителям губернского центра с воззванием, в котором есть такие 
строки: «…все воочию могли убедиться, что с собой несёт 
Деникин и вся белогвардейская сволочь… Геройская Красная 
армия спасла вас, избавила от ига помещиков, фабрикантов, 
купцов спекулянтов и всякой мрази… За дни господства 
помещиков и капиталистов вы увидели друзей их, выползших из 
своих нор и обнаруживших свою подлую физиономию. Всех их 
нужно выловить». В другом номере газета возглашает: «За 
капли пролитой крови рабочих буржуазия будет утоплена в 
крови. Кровь за кровь!» Комментируя литературные опыты, 
появлявшиеся в то время на страницах орловских газет, А. 
Кондратенко бесстрастно констатирует: «Смерть, как ни 
удивительно, была «вдохновителем» строителей новой жизни». 
Заметим, что отсюда один шаг до «Котлована» А. Платонова, 
где вдохновенные строители «общепролетарского дома» 
(=коммунизма) роют на самом деле могилу себе и другим. 

Большим драматизмом отличается пятая глава книги 
Кондратенко, охватывающая историю орловской печати 20-х 
годов прошлого столетия. Здесь показывается, как меняется 
сама функция печати, превращающейся из средства социального 
воздействия и культурного строительства в средство 
директивного управления массами и репрессивного контроля 
над ними. О каком «гнёте цезуры» в царское время мы можем 
говорить по сравнению с тем, что начинают испытывать 
журналисты советского государства, ни одной своей строки не 
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выпускавшие в свет без грифа Главлита – созданного в начале 
20-х годов специализированного государственного органа, в 
функции которого входило, в том числе, выявление и 
запрещение любых изданий, «возбуждающих общественное 
мнение». А. Кондратенко приводит пункт протокола одного из 
совещаний в Орловском губкоме, который гласит: «Гублит и 
ГПУ в отношении борьбы с распространением антисоветской 
литературы дополняют друг друга». Жёсткая система запретов 
приводила к единообразию прессы, к исчезновению даже 
какого-то намека на оригинальность личностной позиции 
журналиста. Вместе с тем, несмотря на осуществлявшееся при 
помощи прессы давление на сознание провинциальных жителей, 
несмотря на увлечение экзальтированными формами массовой 
пропаганды (публичные «октябрины», кощунственные 
«похороны бога», еженедельное празднование дня смерти 
Ленина в понедельник с объявлением его выходным днем 
вместо воскресенья и пр.), по замечанию Алексея Кондратенко, 
«основная масса инертного населения провинции была 
абсолютно глуха к чуждым и радикальным явлениям». В 
подтверждение тезиса приводится фрагмент «Письма граждан 
Орловской губернии, кустарей, рабочих и крестьян Сталину 
И.В.», датированного 29 апреля 1926 года: «Меньше надо 
водить ребят с барабанами, а учить их больше труду, порядку, 
бережливости, вежливости, человечности и наукам. Просим 
прекратить глумление над религией и поругание верующих (нас 
ведь 90%) и антирелигиозные выпады со стороны 
комсомольцев, пионеров… Просим агитации примером, 
жизнью, делом строительства, а не словами, красными флагами 
и плакатами». 

Драма 20-х годов сменяется трагедией 30-х. Об этом – 
шестая глава книги Кондратенко, представляющую собой 
летопись орловской печати. Наряду с ужесточением 
идеологического диктата, разворачиваются массовые репрессии 
против журналистов. Язык ненависти, атмосфера шельмования 
разливаются на страницах газет тех лет. Красноречивы 
заголовки 30-х годов: «О контрреволюционной зиновьевской 
группе и ее подонках (к годовщине злодейского убийства 
товарища С.М. Кирова)», «Троцкист Милевский исключен из 
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партии», «Покровитель троцкистов Лакеев наказан», «Враги 
народа в горторге», «В газетной школе орудует шайка 
фашистов», «Фашист Светозаров» (о преподавателе русского 
языка и литературы, который был вскоре репрессирован вместе 
с женой), «На заводе Медведева орудуют враги». Репрессии 
против журналистов носили систематический, организованный 
характер, осуществлялись в соответствии с партийной 
установкой. «Очистить редакции газет нашей области от 
враждебных элементов» - это фраза из отчета о работе печати 
Оргбюро ЦК ВКП(б) по Орловской области (апрель 1938 года). 
В книге А. Кондратенко приводится полный список 
репрессированных орловских журналистов, впервые отдается 
дань памяти невинно пострадавшим. При этом показывается, 
что результатом репрессий становится крайнее падение уровня 
орловской прессы: место истреблённых профессионалов 
занимают случайные, порою малообразованные люди. 

Период Отечественной войны в книге «Два века как один 
день» предстает как время относительного расцвета орловской 
печати, становящейся в ряде случаев не столько формой 
партийной пропаганды, сколько формой выражения воли 
русского народа к сохранению своей независимости, своего 
самостояния. Примечательна та роль, которую начинает играть 
поэзия в печати. Поэтическое слово, лишенное плакатной 
публицистичности, воздействовало на сердце, душу людей, 
помогало восстановлению забытого на какое-то время образа 
матери-России, ощущению родства со всеми предками, от века 
бывшими и воинами, на поле брани живот свой положившими. 
Хорошо иллюстрируют это приводимые в тексте стихи Сергея 
Наровчатова, который служил в редакции газеты «Сын 
Родины», издававшейся при политуправлении 13-й армии, 
освободившей город Ливны в декабре 1941 года: 

«Я села, словно летопись, читал  
И в каждой бабе видел Ярославну 
Во всех ручьях Непрядву узнавал. 
Крови своей, своим святыням верный 
Слова старинные я повторял, скорбя: 
– Россия, мати! Свете мой безмерный. 
Которой местью мстить мне за тебя!» 
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В книге Кондратенко предстаёт самая разнообразная 
палитра изданий, выходивших на территории Орловщины в 
военные годы. Наряду с фронтовыми, армейскими, 
дивизионными, газетами, издавались партизанские газеты, 
отдельные номера которых могли быть напечатаны вместо 
традиционной бумаги … на бересте. Весьма любопытной 
представляется история местной оккупационной печати, которая 
до сих пор не получала достойного отражения в отечественной 
литературе. По наблюдениям писателя, язык, заголовки, 
структура газет, издававшихся при германском оккупационном 
режиме, очень напоминали советские издания. Так статьи, 
публиковавшиеся на страницах «Голоса народа», печатного 
органа Локотского округа, образованного оккупантами на части 
Орловской области, носили следующие заголовки: 
«Хозяйственный план», «Передовые старосты», «К новой 
жизни». Писатель отмечает: «Точно так же, как советские 
газеты писали о Сталине, германские изобиловали дифирамбами 
в адрес «освободителя» Адольфа Гитлера». Так же в качестве 
сильного воздействующего средства используется поэзия. В 
стихотворении «Историческая параллель», опубликованном в 
оккупационной орловской газете «Речь» приводится «монолог» 
Сталина, который сравнивает себя с Петром Великим:  

Мы с ним сторонники реформ: 

Он резал головы, я – шеи! 

…………………………………………. 

Он учредил Святой Синод 

И патриарха сбросил с плана. 

Я сделал то же, в свой черед, 

Дав православью Губельмана!
2
 

 …………………………………………… 
Как свидетельствуют материалы книги А. Кондратенко, 

возвращение к мирному времени для орловской журналистики 
стало возвращением к такому положению, при котором печать 
выступала, прежде всего, как рупор партии, как «передаточное 
звено для трансляции принятых наверху решений». Даже 
                                                 
2 Речь идет о Емельяне Ярославском (Губельмане) - председателе 
Центрального совета Союза воинствующих безбожников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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малейшие намеки на самостоятельность, даже самые робкие 
попытки говорить без указки сверху, без согласования с 
вышестоящим начальством были чреваты суровыми санкциями. 
Так, за опубликование безобидной басни «Лучина» о 
несвоевременном завозе керосина на село, автор ее, сотрудник 
краснозоренской районной газете «Сталинец» В.И. Поляков, 
получает строгий выговор по партийной линии. В результате 
конфликта с областным партийным начальством, редактор 
«Орловской правды И.М. Патенков попадает с сердечным 
приступом в больницу и через несколько дней умирает от 
стенокардии. В своих комментариях к словам советских вождей 
о том, что печать должна быть сильной, острой и боевой, о 
свободе прессы в социалистическом обществе автор не без 
иронии замечает: «Множество книг советской журналистики, 
опубликованных в последующие десятилетия, и были 
посвящены этой неразрешимой задаче скрещиванию 
партийности со свободой». 

В главах, посвященных послевоенным десятилетиям 
развития орловской печати, А.И.Кондратенко большое 
внимание уделяет персоналиям, описанию жизни и 
деятельности тех, благодаря кому происходило возрождение 
орловской журналистики, превращающейся к началу 70-х годов 
прошлого века в ведущий фактор культурной и общественной 
жизни Орловщины. Среди этих имен – И.М. Патенков, Н.Е. 
Пашенцев, С.В. Коробков, А.И. Логутков, В.И. Фефелов и 
другие. В недрах орловской журналистики зарождается 
Орловская писательская организация, формируются такие яркие 
самобытные таланты, как Дмитрий Блынский, Василий Катанов, 
Иван Рыжов, Виктор Дронников и многие, многие другие. 

«Ходить бывает склизко / По камешкам иным. / Итак, о 
том, что близко, / Мы лучше умолчим», — гласит окончание 
знаменитой сатирической поэмы «История государства 
Российского от Гостомысла до Тимашева». В отличие от графа 
А.К. Толстого, автор летописи орловской журналистики дерзает 
ходить по «склизким» камешкам, посвящая печати 1990-х годов 
целую главу. В этой части книги мы наблюдаем частичное 
изменение образа автора, который выступает теперь уже не 
только в роли бесстрастного летописца, но и в роли 
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вовлеченного в бурные события очевидца. Весьма выразительно 
в книге описывается раскол редакции газеты «Орловская 
правда», сотрудником которой А.И. Кондратенко работал в те 
годы. Не давая открытых оценок, автор показывает всю 
бесплодность и моральную несостоятельность популизма и 
политиканства в журналистской среде. При этом писатель 
раскрывает незаурядный творческий потенциал орловской 
журналистики, которая выдержала испытание на прочность в 
лихие девяностые, сохранила свои лучшие традиции, прежде 
всего традиции организации культурной жизни родного края. 

Документальный материал, сконцентрированный в книге 
«Два века и один день», заключает в себе возможности для 
творческого развития и развёртывания. Об этом 
свидетельствуют, в частности, последние очерки А. 
Кондратенко и его замечательная книга «Свет далеких звезд». 
Очерк «Пройдут дожди, сойдут снега…» («Подъем», 2010, № 3) 
посвящён романтическим отношениям поэта-песенника Алексея 
Фатьянова и будущей звезды киевских театров актрисы Анны 
Николаевой. Это история о том, как пересеклись перед войной в 
Орле линии судеб двух красивых и талантливых людей и о том, 
как время и обстоятельства не дали сложиться песне любви: 
«Алексей провожал Анну в эвакуацию. Рано утром пришел на 
вокзал прямо к вагону. И принёс фиалочку: «Это тебе» (его 
фиалку, желтую с синими краешками, засушенную, Анна 
хранила в записной книжке много лет) Они не плакали и почти 
ничего не говорили, они думали, что война долго не продлится 
(«еще пару недель, не больше»). Поэтому, прощаясь, не 
расставались навсегда, надеясь, что когда-нибудь, после войны, 
будут вместе…». Увы, этим мечтам не суждено было сбыться. 
Беспощадный реализм войны внёс свои коррективы в сию 
романтическую историю: Анна Николаева зимой 1944 года, 
живя в Орле, лежащем в развалинах, голодном и холодном, 
принимает предложение редактора «Орловской правды» Ивана 
Батова. В своём интервью журналистке киевской газеты Анна 
Николаева через много лет скажет: «Наверное, то, что 
предложил мне Иван Георгиевич после страшной войны, было 
для меня важнее всего. Он защитил меня, спас от нищеты...» 
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В романе Юрия Домбровского «Факультет ненужных 
вещей» приводится любопытный монолог следователя Романа 
Львовича Штерна (прототипом его был известный писатель и 
юрист Лев Романович Шейнин, один из ведущих участников 
политических процессов 30-х годов прошлого века): «Я теперь 
случаи из практики описываю, "Записки следователя", и все 
охают. Такой гуманный! Такой человечный! Такой тонкий! И 
монета кругленькая идет! Ещё бы - "Записки следователя"! Это 
же всё равно, что мемуары бабы-яги. Все хотят знать, как там у 
нас кипят котлы чугунные…» 

Герой очерка Кондратенко «Петрищев, сын Петрищева» 
(«Литературный Брянск». 2010, № 1(8)) также пишет рассказы о 
жизни следователей НКВД, но, в отличие от Льва Романовича 
Шейнина, писательская деятельность заканчивается для него 
трагически. 17 сентября 1941 года, за 16 дней до вступления 
немцев в Орёл, военный трибунал Орловского военного округа 
по статье 58 пункт «а» УК РСФСР3 приговорил В.А. Петрищева 
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, с поражением в 
правах на 5 лет, «без конфискации имущества, за отсутствием 
такового». Однако, как показывает в своём очерке А. 
Кондратенко, писательская деятельность была не главной 
причиной репрессий по отношению к Василию Афанасьевичу 
Петрищеву, автору ряда книг, изданных в Орле в предвоенное 
время. С коммунистической пропагандистской точки зрения эти 
книги были безупречны. Так, в частности, писатель клеймит 
дореволюционных предпринимателей-орловцев как пауков-
кровососов, опутывавших рабочих паутиной «произвола и 
угнетения, пишет «ура-патриотические» стихи. Корни трагедии 
В.А. Петрищева уходят в его родословную. Этот советский 
орловский писатель был сыном Афанасия Борисовича 
Петрищева, одного из видных революционно-демократических 
деятелей начала века, принимавшего активное участие в борьбе 
против самодержавной власти, являвшегося одним из 
                                                 
3Статья 58 предусматривала наказание за контрреволюционную 
деятельность. Пункт «а» данной статьи гласил: «Измена Родине: 
расстрел с конфискацией имущества, или 10 лет с конфискацией 
имущества». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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основателей партии народных социалистов («энесов»). В июле 
1922 года В.И. Ленин в письме к ЦК партии потребовал 
решительно искоренить всех «энесов» и в числе первых четырёх 
назвал А.Б. Петрищева. Основателя партии народных 
социалистов вскоре арестовывают, а затем высылают из страны 
на знаменитом «философском пароходе» за границу, где он 
мирно заканчивает свои дни на восьмидесятом году жизни 
(1952). Указание вождя было буквально исполнено по 
отношению к Петрищеву-сыну4. Не спасли никакие способы 
выражения лояльности по отношению к власти, ни активная 
пропагандистская деятельность, ни стихи-агитки, ни рассказы о 
гуманистах-следователях… 

Название последней книги Алексея Кондратенко – «Свет 
далёких звёзд» исполнено грустного символического значения. 
Интеллигенты-просветители второй половины XIX- начала XX 
века сравниваются с далекими угасшими звездами, свет которых 
идет до земли десятками, сотнями лет. Так сложилось, что мы 
долгое время не знали имен этих людей, которым столь многим 
обязана культура Орловского края, а ряде случаев и культура 
всей России. Благодаря книге Кондратенко свет этих людей 
дошёл до нас, преодолев тьму забвения.  

Литература критического реализма и отечественная 
историография прошлого века немало сделала для 
«разбрасывания камней», изображая «небокоптителей», 
разоблачая угнетателей, показывая «свинцовые мерзости 
жизни» в русской провинциальной среде. Но мы до сих пор 
очень мало знаем о созидательной деятельности 
провинциальных интеллигентов, благодаря которым Орёл стал в 
конце XIX века одним из самых значимых культурных центров 
России. Книга «Свет далёких звёзд» – это шаг на пути 
«собирания камней», на пути восстановления исторической 
справедливости и очищения от греха неблагодарности и 
забвения предков. 

Воссоздавая картину подлинного цветения культурной 
жизни Орловской губернии, показывая масштабные и 
                                                 
4Василий Петрищев посмертно был реабилитирован прокуратурой 
Орловской области 18 ноября 1992 года. 
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разнообразные дела своих героев в области науки, культуры, 
экономики, предпринимательства, автор заставляет нас 
сопоставлять прошлое с настоящим, побуждает задаться 
вопросом: а насколько мы, ныне живущие, соответствуем тем 
высоким меркам требовательности к себе, какими жила 
дореволюционная орловская интеллигенция, сможем ли сами 
стать источником света для потомков… 

В книге «Свет далёких звёзд» оживают картины далекого 
прошлого, вновь звучат умолкнувшие голоса. «Вот, голубушка, 
Христовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а 
хорошо… Господь сподобил принять подвиг, в людях Христа 
бужу!». Это слова бывшего директора Орловской гимназии 
Ивана Михайловича Белоруссова, последние дни которого 
описаны Иваном Шмелевым в его книге-реквиеме «Солнце 
мёртвых». Алексей Кондратенко рассказывает о жизни этого 
подвижника отечественного просвещения и ревнителя русского 
слова в очерке «Учитель словесности». В советской 
историографии его называли карьеристом и реакционером, 
обвиняя в стремлении поднять в гимназии «религиозный дух». 
Но сказано: судите о дереве по плодам его. Орловскую 
гимназию в годы директорства Белоруссова окончили многие 
выдающиеся деятели отечественной культуры и науки, среди 
них – Леонид Андреев. Из-под пера Ивана Михайловича 
Белоруссова выходит «Словарь Ломоносовского языка», 
удостоенный премии Академии наук, он является автором ряда 
учебников, книг и статей по русской словесности, получивших 
популярность в России и многократно переиздававшийся. В 
последние дни своей жизни, умирая от голода в Крыму, старый 
учитель словесности работает над новой книгой, при крайней 
телесной немощи являя пример силы и бодрости духа. 

Воскрешая память об ушедших, давая возможность 
услышать их голоса, Алексей Иванович Кондратенко делает нас 
участниками важнейшего дела – восстановления исторической 
справедливости, отдания дани тем, благодаря кому была создана 
великая русская культура, наука и искусство. 

«Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою 
покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же 
яко одушевлении»– эти слова, с которых начинается роман И.А. 
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Бунина «Жизнь Арсеньева», можно поставить эпиграфом как к 
главной книге А.И. Кондратенко «Два века как один день», так 
и ко всему его творчеству, представляющему собой заметную 
страницу в современной литературе Орловского края. 

 

2013 г. 
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Александр СУВОРОВ, 
поэт, публицист (Москва) 

 
 

ДОРОГИ ДЕРЖАВНОГО СВЕТА 
(о поэзии геннадия попова) 

 
Первое, что отмечает взгляд читателя в стихах Геннадия 

Попова, это возвышенный, мажорный тон его строфы, 
подслушанный поэтом, видно, у Гаврилы Державина, того 
самого, что некогда, еще в самом начале пути, благословил на 
поэтическую стезю самого Пушкина. Традиционность, русский 
поэтический фундаментализм – другая отличительная черта 
стихов Попова. Всей своей как жизненно-мирской, так и 
поэтической биографией он человек державный. 

По своей внутренней творческой сути Геннадий Попов – 
природный эпический поэт, стихия которого – торжественные 
оды и былины, воспевающие народных героев. Его подчас 
державинский слог: 

Дай неприступных Ярославен 
На крепостных ее стенах. 
Да будет стяг наш достославен 
Державной силою в веках. 
   («Заутреня») 
 

Мощный, во всю грудь, и гулко звенящий, характеризует 
эпического размаха характер поэта, «державную силу во 
взгляде» («Преддверие»). 

Но дух веет, где хочет, так и душа истинного поэта всегда 
ломает привычные рамки, ее нельзя запечатать в графу, 
поставить на определенную полочку, как музейный экспонат. 
Душа поэта Попова нередко очаровывается то пушкинской, то 
тютчевской музой. Природа в его стихах пронизана раздумьями 
о вечности, о месте человека в ней: 

Тишина… 
  Лишь ручей деревенский 
Неустанно звенит под горой, 
Словно глас во пустыне вселенской, 
Что примолкла осенней порой. 
  («Ничего в мире ночи не вижу…») 
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Но главная любовь поэта Попова, сродни той, что для 
Данте Алигьери «движет солнце и светила», той, что каждый 
вышедший из материнского лона навсегда запечатлел для 
вечности в своей бессмертной душе, - это, безусловно, высокое 
чувство к нашей, общей для всех русских людей матери: к 
России. Так, слезы этого высокого чувства к Отчизне пронзают 
читателя в конце стиха «На осенней охоте»: 

Нет, довольно уже здесь свинцовые косы косили 

И взращенная злоба на душах хлестала, как плеть. 

Мы с любовью идем по нахмуренным пашням России… 

Но, наверное, сможем опять за нее умереть. 

Поэту присуще тонкое, природное чувство необъятно 
великой России, взятой разом со всем сущим в ней, с ее высокой 
простотой и простором, насколько хватит взгляда. 

Философская лирика – особая статья в творчестве поэта. 
Например, в стихотворении «О судьбе»: 

Не взять с собой все нажитое, 

Не выпить все вино до дна. 

И если что и есть святое, 

Так это – Родина одна. 

И уж совсем по-тютчевски звучат строки: 
Последние блаженные на свете, 

Все постигаем тайну нищеты. 

Да, может мы по меркам волчьим – дети, 

Да, может, вправду, азиаты мы. 
   («Щит и меч») 

 

Мне кажется, такие строки должны быть редкостны в 
творчестве поэта, ибо они несут в себе пророческий проблеск 
сопричастности творца тайне исторического Провидения, здесь 
поэт приближается к сокровенным тайнам бытия и сущего. Тем 
такие стихи ценнее и ярче, как звезды в ночи над бренным 
миром. Такие строки должны рождаться сами, без 
человеческого произволения. 

Любовная стихия своими сполохами озаряет поэтические 
страницы «Дорог». Какая женщина не вспыхнет от счастья, если 
она подарила поэту вдохновение, такое, что можно сказать: 
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Летим… 

  И облака, что крылья чаек, 

Плывут, касаясь твоего лица. 
   («Воспоминания об Эдеме») 

 

Извечный удел поэта в миру – неустанные, хотя и 
безысходные поиски утраченного Рая, Эдема. В любви ли, в 
вине… Поэт и женщина – вот вечная, неисчерпаемая тема 
всякого творчества, без нее невозможна поэзия. Изысканно-
тонкая лирика, как первозданный глас души звучит в 
стихотворении «Закатное»: 

Что не сумели сказать мы друг другу? 

В тенях былого, тесных, как клеть, 

Мечется память упорно по кругу, 

Словно пытается в небо взлететь. 

Муза Попова на все руки мастерица. В «Дорогах утреннего 
света» каждый открывший книгу несомненно обрящет что-то 
созвучное себе. Гражданская лирика, нравственные сентенции, 
социальная сатира, просто афоризмы житейской мудрости – все 
это присутствует на страницах. 

В книге веет простор, она написана широко, с размахом. И 
это высшая для поэта свобода – свобода полета. Но лучше всего 
подытожить все сказанное словами самого поэта Геннадия 
Попова: 

Я шел через поле – дорога катилась равниной, 

В трех соснах плутал – дорога пронзала леса. 

Я ехал на юг от тебя из Руси серединной 

И слушал округ потаенные всем голоса. 

 

Я слышал твое учащенное зноем дыханье 

И птиц предосенних взволнованный грай… 

И встречный старик говорил удивленно стихами, 

Стихами молчал судьбой озабоченный край. 
     («Подорожная») 

 

Вот эти «потаенные всем голоса» и расслышал своей вещей 
душой поэт – тогда и родились стихи. Таково назначение 
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творчества – слышать неслышимое, видеть незримое и говорить 
за безгласных. Ибо вначале было Слово.  

2010 г. 

 
 

МУЗА ВЛАДИМИРА ПЕРЕВЕРЗЕВА 
 
Поэт Владимир Переверзев стоит наособицу в современном 

литературном мире. О таком писать непросто, потому хотя бы, 
что истинный поэт всегда самороден, он не вписывается ни в 
какую графу классификации, не принадлежит, как правило, 
всерьёз ни к какому литературному клану или идеологическому 
лагерю, большой Поэт всегда находится вне установленной 
иерархии. Просто у него свой собственный, царский путь в 
жизни и творчестве, и эта творческая судьба ведет человека, 
вверившегося ей всецело, только ей одной ведомым путем. 

Из общей массы, движущейся в течении неостановимого 
литературного процесса, Переверзева выделяет то, что он 
изначально, практически с первых своих стихотворных строк, 
явился в русской поэзии как светлая и духовно ясная личность, 
его стихи проливаются как ровное и ясное озарение среди 
безвременья – в его творчестве не было ни модернистских 
изысков «литературного левачества», ни смуты, ни мятежа, ни 
унылой, беспросветной депрессивности, а была прежде всего та 
возвышенная, спокойная мудрость, которая единственно 
позволяет мужественному сердцу без смятения и 
предательского трепета встретить все жизненные испытания. Он 
словно бы все, что должно было случиться с нами и страной в 
последующие годы, знал заранее, потому и писал со спокойной 
твердостью: 

Но если смотреть, не мигая,  

Сквозь эту свинцовую мгу, 

Почудится, верно, другая  

Россия на том берегу.  
 («Чьи ангелы там пролетели…») 

 
Переверзев оказался подлинным явлением в русской 

поэзии и общественной жизни России XX – XXI вв., но 

http://www.rospisatel.ru/pereverzev.htm
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тогдашнее общество в большинстве своем большое дарование 
не усмотрело и не оценило в должной мере. То духовная 
близорукость, падкость на громкую, трескучую фразу, то 
маниловская мечтательность и благодушная духовная 
дальнозоркость то и дело подводят нас в исторической жизни. 
Мы по-прежнему, по давнему пушкинскому замечанию – 
«ленивы и нелюбопытны». 

Он остался неразгадан при жизни. Много у нас на Руси 
поэтов не познанных, не явившихся миру, тех, про кого Пушкин 
писал: «Блажен, кто молча был поэт…» и еще больше 
неизвестных, непрославленных святых. Владимир Переверзев 
поэт, еще не прочтенный по-настоящему и нерасслышанный 
при жизни. Он написал стихи, достойные прозвучать на всю 
Россию, войти в каждый дом и под каждый кров. Он всегда 
болезненно переживал о нашей духовной разделенности 
провинциальной, «нутряной» России от высокоумного и 
блистательного столичного творческого бомонда, бессильного и 
бесплодного, прекратись к нему приток жизненных соков от 
русской земли. Читать иные его строки, все равно как пить 
дорогой выдержанный коньяк. Вот, скажем, таково волшебство 
звуков в стихотворении «Деревушка»: 

Словно осторожною рукою 

Кто-то тронул сонные дома 

И за вечереющей рекою  

Прокатились тихие грома. 
 

Далеко, как будто бы телегу, 

Тяжело нагруженную, вброд, 

По камням, в преддверии ночлега  

Конь уставший медленно везет. 
Переверзеву присуще редкостное среди нынешних поэтов 

чувство священнодейства Слова. К поэтическому образу он 
подходит как к сокровенной, предвечной тайне, поэтому 
нередко огонь духовных миров нередко дышит в его строке, где 
будто бы бьется тонкая младенческая жилка живой жизни. Да, в 
жизни сильно эстетическое начало, воспетое еще Платоном и 
Ницше, но одною красотой не спасется мир, она страшна в 
своей явленной воочию силе, как лицезрение Самого Бога. 
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Красота так же испепеляет, сжигает дотла человека-творца, 
который пытается совладать с ней, взнуздать, как норовистую 
кобылицу, и скольких уже испепелила она… Но только ради 
таких самоизрекающихся, потаенных смыслов и стоит писать 
стихи, ведь настоящее всегда пишется кровью: 

Нет, не сейчас, когда-нибудь потом 

Мы тоже станем не дождем, так снегом.  

Наш дом – земля и небо – тоже дом,  

Как хорошо на землю падать с неба.  
 (Н.Тарасову) 

 

Этого поэта трудно сопоставить с кем-либо из современных 
ему поэтов, и хотя А.Блок и воскликнул однажды в сердцах: «Не 
сравнивай – живущий несравним!», все же наиболее родственной 
Переверзеву как по творческому дарованию, так и по 
мировоззрению, можно назвать поэтическую лиру Алексея 
Прасолова. У обоих, без сомнения, тютчевские корни творческого 
бытия. Эти стихи словно дышат пламенным хаосом первозданной 
природной стихии в ее еще прачеловеческом, доадамовом бытии. 
В образах обоих поэтов нередко явственно светят сполохи того 
предвечного, первозданного «Слова, Которое было у Бога и 
Которое Было Бог» (Ин.1,1). К этому обращена строка Пушкина 
«Глаголом жечь сердца людей» - и это высшая похвала 
Переверзеву как поэту. 

С другим современником, Николаем Рубцовым, 
Переверзева роднит то, что он, один из немногих в русской 
поэзии, смог услышать своей вещей душой, может быть, даже 
подслушать тот тихий материнский шепот Святой русской 
земли, ее то светлые, то печальные напевы, разлитые во всей 
нашей природе и даже в самом отдаленном, затерянном уголке 
населенной русским человеком земли, в самой крохотной 
деревушке, или у ночного охотничьего костра, или среди 
поздних рыбачьих разговоров, - ибо все это живо до сих пор, 
вопреки всем наветам наших недругов, лишь благодаря 
материнскому благословению Небесной Руси и ее святому 
предстательству. 

Февральский снег темнее к ночи,  

Зато светлее небосвод.  



 58 

Когда заснет последний кочет,  

Звезда зеленая взойдет. 
Как не услышать здесь исповедальной рубцовской 

интонации – «Тихая моя Родина…» Или же в таких строках: 
«Как пойманная рыбина, колотится / Студеная звезда на дне 
бадьи», - сравни у Рубцова с образом «звезды, смотрящей в 
полынью». 

И вот это общее чувство родства со всем-всем что только 
есть на земле, где, говоря тютчевским стихом, «Эти бедные 
селенья, / Эта скудная природа, / Милый край долготерпенья, / 
Край ты русского народа». Любого тронут за сердце простые и 
незатейливые, как детская песенка, строчки: 

Рощица в желтой оправе,  

Сено в осеннем стогу.  

Каждый и в силе, и в праве,  

И в неоплатном долгу.  
 («Тополя тень у колодца…) 

 

И словно бы продолжение, раскрытие этой темы всеобщего 
родства слышим и у Рубцова: 

С каждой избою и тучею,  

С громом, готовым упасть, 

Чувствую самую жгучую,  

Самую смертную связь. 
Будто бы происходит разговор двух поэтов, где и как – 

неведомо, но он происходит, и эти строки тому свидетельство. 
Кажется, все трое они, Переверзев, Прасолов и Рубцов, 

дышали одним воздухом исконной Руси, чудесно прорвавшимся 
в ту пору в какую-то неведомую расселину среди застойных 
лицемерных времен всеобщего двоемыслия. Просто некая 
непостижимая отдушина открылась русскому сердцу 
напоследок – перед целой чередой последовавших затем 
исторических и человеческих катастроф. 

Пребывая своим внутренним творческим существом как бы 
в «ореоле недосягаемости», в сфере таинственного, где 
совершается всякое истинное творчество, Переверзев в то же 
время исключительно социален, открыт общественной жизни, 
что вообще-то по нынешним временам редкость даже для 



 59 

больших, всенародно прославленных писателей, перед 
которыми теперь наглухо закрыт выход к широкой аудитории в 
средствах массовой информации. 

Его телевизионная публицистика несет в себе главные идеи 
из русского патриотического арсенала, который в целом остался 
неизменен еще со времен Ивана Ильина. Православие и 
народная монархия – вот основа основ русского миропорядка. 
Деятельность Переверзева на телевидении и в прессе 
воспринимается ныне как необходимое служение, как 
исполнение долга перед Россией, к которому обязывает 
человека всякий творческий дар. Ибо все лучшее, что в нем 
есть, человек, да и всякая земная тварь Божия, должен 
употребить во славу Господню и на благо родной земле, - и 
песни, и цветы, и труд, и цветы, и милостыню от чистого 
сердца, и стихи, и само радостное цветение жизни, ту радость 
ее, когда «Всякое дыхание да славит Господа!» - как поется на 
вечернем богослужении – одним словом, все чем радуется и 
поет человеческое сердце. 

Переверзев не был, конечно, ни профессиональным 
философом, ни идеологом (как это нередко бывает сейчас: 
человек по одной своей должности становится 
профессиональным политиком-патриотом, включенным в 
патриотическую номенклатуру, как будто это возможно на деле 
– профессионально любить свою родину, быть 
высокооплачиваемым специалистом по любви к своей матери, а 
той – за хорошее вознаграждение мастерски любить своих 
чад…), и в той информационной войне, которая ведется сейчас 
против всех нас, он имел самое высокое и почетное звание 
солдата - защитника Родины. 

Здесь надо намертво держаться  

Корням уродливым подстать,  

Чтоб в эту бездну не сорваться  

И этой бездною не стать.  
 («Потянет грустью перелетной…») 

 
Поэт Владимир Переверзев с таким тонким, трепетным 

чувством прикасался к нашим родовым духовным знакам, будь 
то разоренное в лихую годину дворянское гнездо или судьба 
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непрославленного святого, всю жизнь свою без остатка 
принесшего на благо страждущим людям, врачуя и спасая их в 
беде. И здесь без преувеличения можно сказать, что белый 
голубь Духа Господня не раз почивал на челе поэта в минуты 
святого вдохновения. 

Зная, остро, до боли чувствуя весь невыплаканный 
матерями, незаливаемый никакой водкой трагизм русской 
жизни, неся в себе всю невысказанную молчащими, ушедшими 
нескончаемыми ровными рядами погостов в вечность 
поколениями скорбь, век за веком застилающую солнце над 
землей, поэт вновь и вновь находил в себе силы выражать 
невыраженное, высказывать невысказанное, а главное любить 
Россию и среди невзгод, когда другие только проклинают ее с 
презрением или шипят ненавидяще. Он видел истинный 
материнский лик ее: 

На ней драгоценный кокошник  

И русые косы у ней,  

У той, что не топит, не крошит, 

Не душит своих сыновей. 
Так кровь вопиет к небу – «Из немоты, из глухоты, из чрева / 

Земли, которой правда не нужна». Так возносится до звезд 
молитва подвижника в пустыне. Так творит истинный поэт. 

 
2011 г. 
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Анатолий ЗАГОРОДНИЙ,  

прозаик (Орёл) 

 

 

ВИДЕНИЯ ИВАНА РЫЖОВА 
 
Проза Ивана Рыжова располагает к печали, к грусти и думе, 

высокой думе… 
То, как она сделана, вызывает восхищение. 
Любопытно, что собственные его восхищения, упования, 

надежды и радости полны печали. 
Это пушкинское – «Печаль моя светла…» 
Полагаю, Рыжов также труднопереводим на чужеземные 

языки, как и Пушкин. 
Как все искони русское, как всякое чисто национальное 

явление… 
…Только что почти полностью перечел две последние его в 

некотором роде итоговые книги – «Позднее свидание» (1996) и 
«Встречу» (2000). 

Может, и думать не думалось автору, но рассказ к рассказу, 
все вроде частный случай, а вот, поди ж ты, - сложилась одна и 
единая и, увы, - беспроглядная, беспросветная, беспробудная 
картина деревенской жизни за последние полсотни лет, 
страшной жизни, озаряемой разве что закатами и тихим 
прелестным светом русских пейзажей…  

Бесконечная грусть, боль и глухая тоска в этом 
нескончаемом его затянувшемся обманном прощальном романе 
с деревней. Что называется, бес в ребро… Или, точнее, пример 
того, как нет сил перерезать пуповину, ни у матери, ибо она уже 
умерла, ни у дитяти, хотя оно уже выросло, но обессиленное 
смертной своей любовью… 

И в самом пронзительном рассказе Ивана Рыжова 
«Аринкин хутор» и на копейку нет завиральности, нарочитости, 
намеренной сгущенности атмосферы или укрупненности 
характеров и ситуаций, на изломе которых проще живописать. 
Мир его рассказов зауряден, обычен и обыден. И именно на 
фоне этой обыденности, повседневности, неброскости тем 
ознобнее встает и проступает ужас того, что сотворила (и 
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творит) с собою Россия. Временами кажется, что и дышать 
нечем … 

В последнем (покамест) придерживающемся еще 
классической формы рассказе «Лебедушки» Иван Рыжов 
пытается вырваться из затянувшей уже его болезненно-сладкой 
трясины (тематики), обращаясь к жизни любимого писателя и 
своего учителя Ивана Бунина, ища спасения в ней, хватить хоть 
там воздуха. Но лаковые, песенные «девицы-лебедушки» со 
стройной чернобровой поповой дочкой впереди хоровода 
оказываются фикцией. За ними маячит, за ними слишком 
отчетливо проглядывает уже столетней давности фантом 
бунинской – и тогда уже исковеркованной, изломанной, 
обезображенной, забитой и обескровленной «Деревни». 

И там она его достает. 
Круг замыкается. 
Новое время, его душевная сухотка, его духовная анемия, 

алчность, скопидомство и жадность передернувшихся, 
кувыркнувшихся через собственную голову властей 
(«перестройка») задергивают последние горизонты. 

Ни позади, ни впереди – ни зги. 
Только один, уже собственный, усохший и источенный от 

самоедства «последний корень».  
Есть изъян, ущерб некий в самом русском человеке, в 

самой нации, когда она с таким пренебрежением, с таким 
презрением, с такой жестокостью и деловитостью, как если бы 
прирезала свинью или курицу для стола, буднично уже как-то 
режет, удушает, пускает кровь деревне, корчует, искореняет ее 
источники и родники, выдаивает, высасывает, жамкает, мнет и 
рвет уже пустую грудь, тощее вымя той, которая ее напитала…  

И никак не опамятуется.  
Слишком наглядной становится бессмыслица русского 

существования. 
И – кажется – русской литературы – тоже… 
Крик стынет в горле. 
Голоса нет.  
И что кричать в пустыне и в пустоту… 
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О ты, жалкая участь Иеремии, бесконечно плачущего, 
стонущего и стенающего на стенах иерусалимских над 
погребенной уже под пеплом родной землей. 

Здесь шок, корень и драма целого поколения русских 
писателей… Им уже и защищать нечего и некого. И слез у них, 
кажется, уже нет. И писать не о чем… И не то что никто не 
услышит, не хотят слышать. То, что пишется, никому уж, то не 
нужно… 

Не просто как гражданин Отечества, как писатель, Иван 
Рыжов с его неутихающей, с единственной его, с его 
неизменной, непеременчивой любовью, пусть, пусть даже к 
родным гробам и пепелищам, оказывается в ситуации, близкой к 
творческому коллапсу, не он один. Нет более унизительного и 
рабского состояния для писателя.  

Писатель переживает мощную творческую ломку… Она 
сродни той бунинской, времен «Окаянных дней»…  

Но Бунин тогда был еще относительно молод… Он был в 
расцвете творческих сил… Не совсем то здесь…  

Из под пера писателя один за другим выходят вдруг 
краткие, недоговоренные, недосказанные, как бы - мимолетные 
– рассказы… 

Это не солоухинские «Камешки на ладони». Те оставались 
в русле прежней солоухинской прозы. Не бондаревские 
«Мгновения», которые перешли в разряд почти чистой 
публицистики. 

Здесь что-то другое… 
Проза Рыжова всегда отличалась обстоятельностью, 

предметностью, сугубой заземленностью, твердостью и 
крепостью, речь и язык - при всей пластичности - плотностью и 
ядреностью, она была именно человеческой и земной, за что ее 
и любили по всей России. Она была укоренена в своем времени.  

Здесь странная взволнованная - именная - речь, здесь нет 
времени (или оно без разницы и номинально), мир целокупен, 
здесь нет изб и углов, ничего суетного, только русский простор 
и пространство, небеса, воздух, язык стал текуч и прозрачен, как 
вода, перо подобно свету, им только освещаются вещи и 
предметы. Они сделались легки и невесомы, они волнуются и 
тают, ибо прежде них – столь тонкие определения, что вещи 
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превращаются в тени, в цвета, в марева, мир переливается, 
дразнится, блазнится, чудится, встает как видение!  

«Кроткий убогий день. Был – не был. Гостил – уехал. На 
серо-зеленом лугу стоял, прядал, густо ржал золотой конь».  

Душа восхищается! Сердце изнывает в сладости! 
Что же произошло? 
Здесь, наконец-то, пера и бумаги коснулась вечность. Здесь 

свет и дух побежал… Явился же предвестник, обольститель, 
создатель! Слова явлены в какой-то первобытной красе и силе, в 
какой-то заговоренности и завороженности, когда они были 
почти одно с природой, с душой, с космосом. Кажется, еще 
усилие и они дойдут до той первозданности, до того состояния, 
когда слово означало – Бог. И обретут ту силу дыхания, любви и 
обольщения, которой созидался мир - в свежести и чистоте. 
Словом он был сотворен! И, читая нынешнего Рыжова, я верю – 
вещий дух русской деревни носится уже над полями, над 
безвидной землей и водой и скоро, скоро – сызнова станет и 
утвердится на них!  

Сам Иван мне видится таким.  
За ним всегда следует, точнее, впереди него всегда идет его 

аура – из света.  
Он и не говорит, а как бы слегка бухтит, такие легкие 

раскаты, такое вальяжное урчание грома, ибо – огненные и 
блещущие вострые молнии он отдал уже прозе, а это избыток, 
который изливается на встречных. 

Соответственно, он может гневаться, но не умеет злиться. 
В нем нет зла. Отсюда – энергетика и свет. 

Тонкость, приметливость, традиция. Преданность русскому 
языку, в люльке которого сидит кудесник. 

 
2005г. 

 
 

ЧУДНЫМ СВЕТОМ ОСВЕЩЕНА РУСЬ 
 
Есть книги, о которых боязно писать. 
Не то чтобы они могли развеяться, как сон, при 

неосторожном обращении с ними… Или оттого, что суждением 
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о них, которое представляется недостойным их, можно невольно 
и на время исказить смысл их, их красоту. Но всё же…  

Мы можем позволить себе говорить хорошо о знаменитых 
и мертвых, мы не любим высоко говорить о живых, мы считаем 
любое признание им в любви или, точнее, признание высоты их 
наглым преувеличением… Здесь не признание… Здесь 
констатация… 

В Орле вышла книга рассказов и новелл Юрия Оноприенко 
«Маковка» (изд-во «Вешние воды», 1998). Россия должна знать 
о таких книгах. Что это не сон… 

Истинная сила Юрия Оноприенко заключается в 
необычайной конкретности и предметности его прозы. Так в 
яйце у Кощея заключена бессмертная его сила. 

Пишет Оноприенко размашисто, слева, справа – 
тяжеленько, увесисто, будто кувалдой бьет по голове. Глаз у 
него приметливый, язык точный, слово отборное, ядреное… И 
оттого изображение русской деревни, России отдается в душе 
грустью великой, доводит до смертной, до обморочной какой-то 
тоски («Студень», «Ивашка»). 

Юрий Оноприенко разит деталью, будто копытом, то сечет 
душу, словно плетью, то рассекает её, будто сказочным мечом-
кладенцом. Силушка тут немереная. Крылья ей придает 
метафора. Любопытно, что даже психологизм у Оноприенко не 
метафизичен, но именно предметен, как и ужас… - рассказ 
«Снеговины», где у замерзающей в поле девочки низ живота 
обледеневает, а там её ужас – ребеночек…  

В коротеньком отзыве, увы, нет времени на подетальный 
разбор. 

При тяжести и свинцовости русской жизни, как она 
представлена в книге, чудным светом тем не менее освещена 
она. Это свет Святой Руси. Свет этот льется с небес, он от 
осинок, от росы на траве, от речной и колодезной воды, он в 
самом языке, с одной стороны, точном, выверенном, метком, с 
другой, - свежем, чистом, роскошном. Свет этот вообще есть как 
бы неотъемлемая принадлежность Орловской земли и 
Орловской поэзии (Фет, Тургенев, Лесков, Бунин). И проза 
Юрия Оноприенко смыкается здесь с волшебством, оставаясь в 
границах русской, именно Орловской, поэтики и традиции.  
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Юрий Оноприенко – мастер короткого рассказа, 
тяготеющего к были. Нередко – к сказовой и сказочной форме: 
«Папороть», «Старый Марусь», «Ведунья», «Дедушко». 

В стихию превращений, оборотничества наряду с 
мужиками и бабами, зверьем, птицей, прочей живностью, 
всякой нечистью, над которой автор беззлобно и весело 
потешается, то есть с древнерусской архаикой («чемерь, ломея 
да трясца»), вовлекается наиновейший быт, техногенные и 
технотронные понятия и словечки (мутация, компьютер, 
дисплей)…  

20-й век (вместе с пресловутым постмодернизмом) и ветхая 
старина оказываются заодно в сказочной золотой ступе.  

И происходит странный метаморфоз. Эти архисовременные 
категории толкутся, перемалываются, перемеливаются, 
перелицовываются, перетолковываются, запросто входя в 
волшебный, сказочный и такой привычный, родной для нас 
обиход, вполне укладываясь в него, растворяясь и даже теряясь 
в нем. Русский сказ оказывается сильнее времени… И видно 
становится, что время не властно над Русью, что народ наш еще 
необыкновенно молод… 

Книга, как сказочный мост или радуга, встает над Русью 
одним концом и другим ложится уже над Россией, смыкая и 
соединяя их. 

После прочтения книги нам уже не так страшно чуять 
историческую бездну у себя под ногами. Мы ясней понимаем, 
что Русь и Россия – это одно. Что за нами стоит тысячелетие 
нашего русского времени. И что в нем наша сила. И что на него 
наше упование. 

 
1999 г. 
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Геннадий ТЮРИН, 

кандидат филологических наук,  

доцент Орловского государственного университета 

 

 

«ВЕРШИННЫЕ СЛОВА» ВИКТОРА ДРОННИКОВА 
(о книге «Под знаком Орла») 

 
В ряду стихотворных книг, изданных в Орле в недавние 

годы и отличающихся высоким уровнем художественно-
полиграфического воспроизведения (Н.М. Перовский «Журавли 
не только улетают», И.В. Александров «Вербный родник», Г.А. 
Попов «Дороги утреннего света» и др.), новое издание 
произведений В.П. Дронникова «Под знаком Орла» (Орёл, 
«Вешние воды», 2009) занимает особое место. Книга 
подготовлена плеядой мастеров-профессионалов. Обложка (с 
преобладанием контрастных чёрного и белого цветов), 
пейзажная зарисовка, вынесенная на форзацы, портрет писателя, 
рисунки-заставки к каждому разделу выполнены известным 
художником Николаем Силаевым. Отказ от колоративной 
пышности придаёт книге некоторую стилевую целостность и 
теплоту. Во вступительной статье писатель Анатолий 
Загородний дал развёрнутый портрет поэта, подметив 
своеобразные черты одарённой личности. Стремление соотнести 
творчество В.П. Дронникова с классической русской 
литературой XIX-го века (в частности, с поэзией Ф.И. Тютчева) 
проявляется в послесловии «Горнии светы (откровение на 
пороге инобытия)» Геннадия Попова, ответственного секретаря 
Орловской писательской организации. 

«Под знаком Орла» – первое посмертное издание 
талантливого поэта-земляка. Этот ретроспективный взгляд 
включает собрание избранных произведений из десяти 
сборников: от «Колыбели» (1966) до книги «На птичьих кругах» 
(2001). Редактором-составителем выступил глубокий ценитель и 
творец художественного слова Владимир Иванович Переверзев. 
Отбор произведений взыскательный и щедрый: представлено 
самое значимое, что необходимо для понимания творческой 
эволюции писателя. Особую ценность в книге представляет 
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раздел «Из последних стихотворений (2000-2008)». В этих 
произведениях поэт остаётся тонким лириком, подмечающим 
красоту природы («Зачем мне кисти, зачем полотна…», «Утро в 
деревне»), передающим глубокие любовные переживания 
(«Придёшь ли? Шепнула: – приду…», «Люблю! Люблю! Целую 
руки…»), размышляющим о творчестве («Чистый лист 
бумаги…», «Поэты приходят ко мне во сне…») и событиях 
героического прошлого («Венец», «В день Победы», «Забытый 
герой»). Однако в его творчестве проявляются существенные 
новые тенденции. 

Поздняя лирика (поистине «вершинные слова») В.П. 
Дронникова – это нравственно-философские размышления и 
откровения, которые приводят к широким, почти 
апокалипсическим, обобщениям (вселенское погружение 
«Затонувшего корабля»). Всеобъемлющий взгляд поэта-
мыслителя охватывает родину («Русь от края и до края») и 
чужбину («вся журавлиная Русь»). Его лирический герой 
стремится найти и утвердить истинные (высокие) моральные 
ценности, а с другой стороны, погружаясь на онтологическую 
глубину, он видит «бездну», наполненную «первородным 
страхом» («Змея»). 

Характерной особенностью произведений последнего 
десятилетия становится отчётливо выраженная гражданская 
позиция писателя. Виктор Дронников обострённо чувствует 
боль за горестную судьбу народа и страны, за утрату исконных 
культурных ценностей и национальной самобытности. Вопреки 
трагическим потерям поэт многократно повторяет эпитет 
«русский»: русские, русский человек, русское сердце, русская 
кровь, русский мир, русская жизнь, русская земля, русский край, 
русское пространство, русское поле, русские дороги, русская 
зима, русские морозы, русский лес, русская высота, русская 
синь, русский колодец, русский медведь и др. При этом 
писатель, отказываясь от стихотворной публицистики, создаёт 
художественный мир не на основе сусально-лакировочного 
патриотизма, а по эстетическим законам реализма. Пейзажные 
зарисовки обретают глубокий философский («Прощание с 
летом») и социальный («Возвращение», «Ни щеглов не слышу, 



 69 

ни синиц…») смысл. Гражданские мотивы окрашены 
искренними душевными переживаниями. 

В художественном мире В.П. Дронникова ключевым является 
образ Родины: Русь, Россия (двойная номинация: «О Русь-Россия, 

как разнится // В стихах поэтов образ твой…»), Отечество, 
Отчизна, также край (отеческий, родной), земля (родная, русская, 
благословенная, когда-то счастливая) и родной чернозём. Часты 
метафоры-приложения: «Россия русским – Берегиня», 

«…безутешная княгиня // в бессмертном “Слове о полку”». 
И для меня как свет в оконце 

С рождения до крайних дней 

Россия – лик! Россия – солнце 

С чертами матери моей! 

Во многих строках соотносятся образы родины и матери: 
Россия-мать, Россия – матушка моя, великая матушка Россия. 
При этом поэт видит «России скорбное лицо».  

У позднего Дронникова выделяются два триединства. 
«Отчизна! Родина! Россия! – // Мои вершинные слова». В 
последующих строках-раздумьях о сокровенном поэтическая 
ассоциативность нарастает: 

Неважно – тихо или громко 

Слова звучат тебе окрест. 

Они твой посох и котомка,  

Они твой жертвенник и крест. 

Их свет не вычерпать, не вызнать… 

Они от Бога на земле! 

Россия, Родина, Отчизна – 

Слова в единственном числе. 

В другом триединстве Отечество связано с глубокими 
(сакральными) источниками: 

Выходи за них на поединок. 

Защищай их, жертвуя собой, 

И тогда сольёшься воедино 

С Господом, Отечеством, Судьбой. 

Родина в поэзии Виктора Дронникова – не географическое 
пространство, а духовная сущность – «святыня»: «Я знаю, свет 

идёт откуда! // Россия – Божье озаренье…», «Она очнётся в 

трубном звуке, // И Бог уже над нею дышит…». Этот ключевой 
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образ выражен сложной свето-цветовой (символической) 
характеристикой: «злато-синий свет». Изображая образы-
архетипы, поэт обращается к художественной конкретизации, 
что позволяет создать эффект непосредственно-чувственного 
(визуального) восприятия. Так, монументальное архитектурное 
сооружение («отдалённый божий храм»), вписанное в 
природный ландшафт («Лиловый вереск по холмам, // Речную 

роздымь…») и наполненное духовной энергией, кажется, 
утрачивает материальную оболочку, обретая лёгкость и 
прозрачность – «дрожит, как воздух». Храм ассоциативно 
соотносится с библейскими образами, пронизанными звуковыми 
повторами: «Неопалимый божий куст, // Купель, купина».  

Примечательно, что при изображении человека 
преобладает не событийный, а нравственно-психологический 
аспект. В стихотворении «В день Победы» монотонная песня-
плач «старого гвардии солдата», «трижды победителя войны» 
передаёт неугасимую временем душевную боль. Поэт с 
реалистическим (почти классическим) мастерством 
вырисовывает психологический портрет героя-фронтовика, 
активно используя умолчания и анафорические повторы: 

Ничего не отвечает, 
Даже бровью не ведёт, 
Только головой качает – 
Знают, скоро запоёт. 
Запоёт он, как заплачет, 
Всё про полюшко, про то… 
Будто в песне что-то спрячет, 
Будто жизнь переиначит, 
Будто похоронит что. 

Тонко и художественно выразительно восприятие войны 
ребёнком раскрывается в стихотворении «Нет-нет да и вспыхнет 
во мне забытьё…». В «коротком воспоминанье» трёхлетнего 
героя, который опалён огненным лихолетьем, запечатлён мир, 
увиденный через осколок стекла: 

Гляжу я на солнце цветное с крыльца, 
Гляжу на заречную пойму… 
Не помню я взрывы… не помню отца… 
А синее стёклышко помню! 
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В этом лирическом шедевре, пронизанном 
гуманистическим пафосом, раскрывается та душевная глубина, 
на которой заложено в человеке чувство красоты. 

В «золотом русском пространстве» поэзии В.П. 
Дронникова человек обретает одухотворённость. Наделённая 
душевной отзывчивостью и щедростью, нищая женщина чутко 
воспринимает красоту мира – «кормит Божьих птиц» 
(стихотворение «Старуха»). Она отмечена частицей этой 
гармонии – золотым листом, упавшим в ладошку. В миниатюре-
зарисовке (всего 12-ть строк) раскрывается характер героини, 
основанный на народно-религиозном мировосприятии. 
«Новозаветные старухи» из стихотворения «Могилы замшели, 
как лодки…» в любую погоду бредут на кладбище: «Неясному 

зову послушны, // Часами стоят у оград…». Для них городская 
жизнь – как будто «холерный пир», а уединение на погосте – это 
спасение от «жизни бездушной». Лирический герой Виктора 
Дронникова, находящий вдохновение в «белизне» и «наготе 

полей», в пробудившихся зеленях («Чистый лист бумаги // 

вспыхнет без огня»), стремится к духовному осмыслению мира 
и жизни: 

Не удержать звезды в ресницах… 

Но сколько лет, но сколько лет 

Душа сама летит, как птица, 

На Божий свет! На Божий свет! 

В позднюю лирику поэта вливается таинственное и 
непостижимое: его герои, оказавшиеся «на краю непогоды», 
подвластны «неясному зову», им приоткрываются «незримые 

миры». Природа окрашена в мистические тона (стихотворение 
«Холода»). В метафизическом восприятии поэта сливаются явь 
и сон («Иль всё это грезилось мне?»). При этом предельно 
распахиваются границы мироздания: «Дальше звёзд 

человеческий путь, // По которому надо пройти». 
Прикосновение к душевным глубинам вызывает загадочные 
метаморфозы: человек «крыльями бил над водой», душа-птица 
рвётся на Божий свет. 

Продолжая традиции «вещих поэтов» второй половины 
XX-го века (в стихотворении, посвящённом Станиславу 
Куняеву, намечен их ряд: Анатолий Передреев, Николай 
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Рубцов, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов…), В.П. 
Дронников расширил границы художественного мира, 
обозначив грань «между небом и небытием». В губительно-
бездушном современном мире он стремился увидеть отблески 
высоких духовно-нравственных идеалов. Взгляд поэта-земляка 
проникновенный, глубокий, яркий. 

 
2010 г. 
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Андрей ФРОЛОВ, 

поэт (Орёл) 

 

 

«Я ДОЛЖЕН ОХРАНЯТЬ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ» 
 
Думается, достаточно прочесть на обложке книги имя 

автора – Николай Перовский, – и причин усомниться в качестве 
подаваемого материала нет. Новая книга «Лебеди на Орлике» 
лишь подтверждает (в который раз!) это предположение, давно 
уже, впрочем, ставшее аксиомой. Книга, видимо, знаковая для 
самого поэта, потому что наряду с новыми, поистине свежими 
стихотворениями, в неё вошли лучшие стихи, написанные в 
течение всей творческой жизни Николая Перовского. В том, что 
самые из самых, тоже не сомневаюсь, зная строгое отношение 
Николая Михайловича к своему творчеству. 

А главное – наверное, немногие поэты могут так точно 
определить самую суть своего дела: 

…покуда мир плетёт себе венок, 

я должен охранять цветы и травы. 

Должен – и всё тут! Кому должен? Кто его обязал? Да кто 
же, кроме себя самого, обяжет поэта сохранить в вечности 
красоту земного мгновения!? И вот они, мгновения, 
запечатлённые Перовским: 

Воды Орлика спокойны, 

холодны и зелены, 

дух болотный, запах хвойный, 

ожидание луны… 

 

Душа такого не припомнит, 

такого не было со мной: 

шум листопада был приподнят 

над кромкой леса, над стернёй, 

над обмелевшею речушкой, 

над пожелтевшею лозой 

и над пастушкой с белой кружкой, 

присевшей рядышком с козой… 
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Так небо пасмурно и так вокруг темно, 

что ни к чему не чувствуешь доверья, 

всю ночь скребутся в мокрое окно 

корявые и черные деревья… 

Картина следует за картиной. Они разные по цветовой и 
звуковой палитре, настроению, интонации, но все – живые, 
поразительно зримые. Впрочем, вовсе не удивление охватывает 
читателя, но завораживает органичность мира в стихах 
Перовского. Поэт не просто пишет о природе, он в ней живёт – 
сочиняет «летопись души» и вписывает туда «ночь, 

оккупированную луной», «полёт и паренье над бездной», 

«синкопы желтого на синем/ и серого на голубом» и много чего 
ещё всем нам знакомого, но увиденного как бы впервые, 
неожиданно подаренного Николаем Перовским. 

Перовский – поэт-философ, всё его творчество в попытке 
приоткрыть «мучительный смысл мироздания». Только 
приоткрыть, ибо распахнуть, обнажить его не дано человеку: 

И может высшая минута 

тебе даётся для того, 

чтоб лишь коснуться абсолюта, 

а не ослепнуть от него. 

Слог Перовского плотен, образен. Его голос то «леденяще 

мерцающ», то «бурлит и рвётся», то «свистит суховеем». 
Каждое стихотворение – натянутая по-особому струна. И она 
поёт, и находит отзвук в каждой, я уверен, душе. 

Многообразие поэтических форм в произведениях 
Перовского говорит о большом мастерстве поэта. Но что 
мастерство без вдохновения, дарующего крылья? Строки 
Перовского летят - полёт стремителен, непредсказуем и «не 

требует наград». Совершенно ясно, что форма не властвует над 
мыслью поэта, а служит лишь подспорьем, страховкой для 
летучих строк, нужной, скорее, читателю для удобства 
восприятия стихов. 

Характерная черта: Николай Перовский крепко-накрепко 
привязан ниточкой памяти к своему нелегкому послевоенному 
детству, и едва ли кого введёт в заблуждение нарочитое 
лукавство: 
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Всё, что было там, - шито и крыто, и брито… 

провалилось в безвременье, в тартарары, 

только в старом кино отбивает свой ритм «Риорита» 

да вразвалку плывут в никуда проходные дворы. 

Живя в современном мире, Перовский какой-то гранью 
своей «осенней души» не принимает этот мир и всегда 
возвращается в «проходные дворы» беспризорного своего 
детства. И будет возвращаться впредь. И дай Бог, потому что 
посредством таланта поэта туда попадаем и мы, и проживаем 
удивительную жизнь, становимся прозрачнее для самих себя. 

И всё же: 
Жить! Ради слова, ради дела, 

как будто каждый друг и брат! 

Душа проснулась и взлетела –  

полёт не требует наград… 

Всю долгую жизнь Николай Перовский пишет блестящие, 
мудрые и, главное, нужные стихи. Причем сам Николай 
Михайлович считает, что его настоящих стихов едва ли 
наберется на тоненькую книжку. Пусть считает, а судить-то нам. 

Трудно переоценить значение многолетнего творчества 
Николая Перовского, так же трудно, как, говоря о нём и его 
стихах, не сорваться в пропасть славословия. С нами рядом 
живет действительно большой поэт. Книга «Лебеди на Орлике» 
- лишь малая часть его вдохновенного труда, труда озаренного 
горним светом, одобренного «шепотком небесного суфлёра»… 

Да что говорить! Главное – в стихах. Читайте, люди, - 
книга хорошая. 

 
2003 г. 
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Владимир ЕРМАКОВ,  

поэт, прозаик (Орёл) 

 

 

СТИХИ ИЗ ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ 
Закатная книга Ивана Александрова 

    
Иван Васильевич Александров родился 15 февраля 1932 

года в деревне Гудиловка Мценского района. Вся его жизнь 
связана с этим литературным краем: он Почетный гражданин 
города Мценска и Мценского района. Он был сельским 
учителем и директором школы, служил в армии и писал в газете, 
но подлинное призвание и признание нашел в поэтическом 
труде. Лауреат премии имени Фета, Иван Александров 
выпустил 13 книг. И вот – четырнадцатая: Иван Александров 
Пастушья сумка. Избранное. Орел: Издательство «Вешние 
воды». 2010. – 464 с. 

Книга, которую он готовил несколько лет, называя 
закатной книгой, стала итогом его литературной зрелости. За 
несколько дней до смерти автор завершил последнюю редакцию 
рукописи. Избранное. Это книга-прощание. И – литературное 
завещание поэта и гражданина. 

На поверке имен в родной литературе Иван Александров не 
занимает особого места. Думаю, самая претензия быть не как 

все покоробила бы его как наглая глупость. Про него нельзя 
сказать: вышел из народа; поэт оставался… – с народом? в 

народе? народом? как ни скажи, в его случае все выйдет верно. 
Поэзия Александрова проста и понятна, но в подпочве ее 

мудрость веков. Основанием его человеческого достоинства и 
литературного мастерства была укорененность в традиции. В 
поэтике русской песни. В этике простой жизни. В политике 
социальной справедливости. В книгу «Пастушья сумка» собрано 
самое главное, что составляло существо поэта. Лирическое 
начало в ней не отделено от гражданского чувства. То и другое 
– человеческое, очень человеческое… 

Основу книги составляют стихи последних десятилетий. 
Перемену принципов государственного устройства и потерю 
идеалов социалистического общества поэт воспринимал как 
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собственную жизненную драму. Любовь и боль в ней 
нераздельны и несовместны. Муза потерянной тенью водит 
поэта по родной стороне, с горечью и гневом поминая прежнее 
значение и нынешний упадок традиционного уклада жизни. 

Хожу-брожу как неживой, 

Ступаю слепо. 

И кажется над головой  

С овчинку небо. 

 

Уплыли в вечность журавли 

И день вчерашний. 

Пастушьей сумкой заросли 

Луга и пашни… 

Поэзия Александрова проста и прозрачна; она от ясности 
ума и от цельности натуры. Ничто не заимствовано. Ничего не 
придумано. Его поэтика – не ложная патетика словесного жеста, 
а жесткая прагматика живущего своим трудом человека. Только 
то, что идет от жизненной потребности, идет в литературную 
работу, чтобы жить в стихе. В нем нет зазора между призванием 
и служением. Поэтика и прагматика суть две стороны одной 
медали – медали «За мужество быть». Он был собой. Он был 
настоящим человеком. И потому его поэзия в самом главном 
соответствует мировым канонам. И филологическим критериям 
высокой книжности. 

Бывают странные сближенья… Образ пастушьей сумки, 
столь редкий в поэтическом гербарии, возникает у Иосифа 
Бродского: Лучше стареть в деревне. Даже живя отдельной 

//жизнью, там различишь нательный // крестик в драной 

березке, в стебле пастушьей сумки… Старея в деревне, Иван 
Александров до скончания дней нес свой крест. Не тот, что 
кичливо вываливают напоказ, а тайный символ веры, надежды и 
любви, запрятанный в стебле пастушьей сумки или в оконном 
переплете наследственной избы. Бог говорит многое 
неверующему в него человеку, когда тот просыпается ночью от 
полнозвучной тишины и видит осеннюю ночь распятой на 
кресте окна.  

Бывают странные сближенья… У поэта Мацуо Басё лучшие 
строки собраны в цикле «Стихи из путевого дневника». Стихи 
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из «Пастушьей сумки» Ивана Александрова чем-то сродни им. 
Через раздоры людей и разрывы времен поэзия соединяет – не в 
букве, но в духе. Вот Басё: Внимательней взгляни: // Цветы 

пастушьей сумки // Увидишь у плетня. А вот Александров: 
Замолкла жалейка в долине, 

Рожок на пригорке заглох. 

А сумка пастушья доныне 

Слоняется вдоль дорог. 

 
Её примечали поэты – 

От Бродского до Басё. 

А все-таки в страннице этой 

Они разглядели не всё… 

Далеко не все. Потому что мир неисчерпаем. Самое малое 
из сущего обладает той же полнотой и цельностью бытия, что и 
самое великое. Именно об этом поэзия Ивана Александрова, 
добавляющая нечто к нашему видению мира.  

Свои суждения о стихах Ивана Александрова я высказал в 
предисловии к его книге. В этой рецензии мне бы хотелось 
попытаться раскрыть семантику названия.  

В заглавии «Пастушья сумка» в равной мере задействованы 
два значения: обозначение предмета крестьянского обихода и 
название скромного деревенского цветка. И в той же степени 
сближены оба смысла – буквальный и символический. Словно 
стебелек, сорванный Бродским, заложен в томик Басё, 
положенный Александровым в пастушью сумку рядом с 
краюхой хлеба, солью в тряпочке и луковицей, - а свежей воды 
вдоволь в роднике…  

(Пастушья сумка много чего таит в себе… Кожаная в 
старину, после холщовая, позже брезентовая; с ней в родстве 
котомка странника и торба волшебника. Автор этой рецензии, 
внук двух пастухов, владимирского и тульского, среди радостей 
своего детства помнит неповторимый вкус медового пряника в 
крошках самосада, явленного из темного нутра пастушьей 
сумки).  

Пастух – образ таинственный и многозначный. Фигура 
пастуха обозначает в истории переход от охоты к скотоводству, 
то есть начало цивилизации. Первым пастухом был Авель. Ну, 
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дальше вы помните… Пастухами были библейские патриархи. В 
раннем христианстве Иисус изображался как добрый пастырь, 
несущий на плечах заблудшую овцу. В русской мифологии 
пастух сродни волхву. Потому в деревне он всегда на особицу. 
Древние поверья наделяют пастушеское искусство, 
передающееся по наследству, суеверной аурой. И в то же время 
все крестьянские дети проходили эту науку в подпасках. 
Мистический строй крестьянской души настроен на страх и 
трепет ночного. Вспомним тургеневский «Бежин луг». И в 
поэзии Александрова пробегает порой вдоль строк та же 
таинственная дрожь – истинное слово, вобравшее в себя 
невысказанное, исполняется магической силы.  

В историческом культурном пейзаже пастух не просто 
риторическая фигура, но сквозной метафорический персонаж, 
связующий века и веси. Вплоть до окраин нашей памяти. Но не 
дальше. Здесь конец эпохи. Долгая и мучительная агония 
русской деревни, нашедшая своего печальника в Иване 
Александрове. Поэт, словно пастух смыслов, стремится собрать 
уходящие ценности в художественное единство, чтобы 
сохранить их для лучших времен.  

В стихах Ивана Александрова, ностальгических донельзя, 
нет ничего ни от пассеистической утопии, ни от поэтической 
пасторали. По мере того, как прежняя жизнь деревни, 
устойчивая в своей тяжести, разрушалась и вырождалась, в 
литровой бутыли пастуха вместо молока все чаще плескался 
самогон. Забвение горше печали…  

Походкой шаткой и неверной 

Плетутся смутные года. 

Гудят и стонут наши нервы, 

Как над Россией провода. 

 

И так же в мире одиноки, 

Под ропот ветра и дождя, 

Гудят и стонут наши строки, 

По бездорожью уходя… 

Заглавие книги, то есть ее свернутое в словесный образ 
содержание, обнаруживает в культурном контексте 
неожиданные сходства. Часть была выявлена выше. Еще одну 
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ассоциацию можно активизировать как коду к этим 
рассуждениям. Глубокий мыслитель Мартин Хайдеггер, 
ревнитель почвенного начала, суть своей экзистенциальной 
философии свел в одну великую метафору: человек – пастух 

бытия. В свете этой философемы лирический герой Ивана 
Александрова, казалось бы, всецело погруженный в личные 
обстоятельства места и времени, не один из нас, а каждый из 
нас.  

Это книга-прощание. Это книга-встреча. Поэта больше нет 
с нами, а поэзия продолжается. Через бездорожье, через 
безразличие, через безвременье. За горизонт дней, где сходятся 
все наши пути.  

 
2011г. 
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Юрий АСМОЛОВ,  

поэт (Курск) 

 

«ВЫРАСТАЯ ДО ПРЕЖНЕГО РОСТА» 
 
Стихи – как люди: все разные. И мы к ним относимся по-

разному: в какие-то влюбляемся, каким-то симпатизируем, к 
третьим равнодушны, а к четвёртым настроены критично. 
Правда, многие из нас сегодня к стихам не относятся никак. А 
впрочем, это им только кажется – что они не зависят от них. И 
высказывание «Красота спасёт мир» – не совсем точное. 
Красота, даже разжигая страсти, давно спасает его. А стихи, 
вместе с другими видами творчества, вместе с Природой – и 
есть Красота, которая 

Ни границ не знает, ни масштаба. 

И в Москве, и где-нибудь в Ельце 

Красота – беременная баба 

С Божьим откровеньем на лице 

К тому же, как говорил Н.А. Некрасов: «В душе каждого 
человека есть клапан, открывающийся только поэзией». И 
поэтому невостребованность Поэта и Поэзии в нынешней 
России удивительна и огорчительна. Такое невнимание 
обессиливает и делает бескрылыми людей а, значит, как 
следствие, – и страну. И это, может быть, пострашнее 
однобокости нашей экономики и ужасной её зависимости от 
нефти. Ведь если мы жаждем построить что-то вечное, нужно, 
по крайней мере, чтобы в основании было вечное. Поэзия – 
вечна. 

Конечно, нельзя не замечать и того, что 
невостребованность поэзии сегодня идёт рука об руку с 
писательской лихорадкой: если раньше наша страна была самой 
читающей, то теперь у нас пишут и млад и стар. Я не говорю, 
что это плохо. Просто забывать нельзя: не каждый пишущий – 
поэт; не каждая зарифмованная строфа – стихи; и уж тем более: 
не каждое стихотворение – поэзия… Вот Андрей Фролов – поэт. 
Меня в этом легко и спокойно убедил его сборник лирических 
стихотворений «Над туманом сад плывёт». Эта книга, не 
располагая к веселью, радует. И, несмотря на сказочность 
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названия, она очень даже земная. Да и тумана в ней нет: всё 
здесь ясно, как в погожий осенний денёк. 

Над туманом сад плывёт: 

Вишни, облепиха… 

Новый день больших забот 

Народился тихо… 

Не нагруженный виной, 

Еле-еле зримый, 

День растёт очередной 

И неповторимый. 

«Поэзия – это не веер метафор, а глубина и прозрачность». 
Слова Карена Джангирова, как нельзя лучше, характеризуют 
поэзию Андрея Фролова. В ней «всё на русском языке», всё 
ясно. Тем не менее, хотя и всё понятно, стихи Фролова так и 
тянет перечитать. Ведь он пишет не только о себе, но и о нас. 

Страсть уходит. Остаётся 

Ровный круг тепла и света. 

Будто утреннее солнце 

В самой середине лета. 

Пониманье с полужеста 

Молчаливая порука 

И спокойное блаженство 

От присутствия друг друга. 

Читаешь – и понимаешь: перед нами лирик. Но любой 
лирик является историком своего времени, своего поколения. И 
в самом деле – по многим стихам Фролова можно будет в 
дальнейшем изучать и некоторые страницы нашей истории. И 
если не сами события, то уж точно – настроение народа и его 
отношение к этим событиям. Поэзия не врёт – в отличие от 
многих учебников истории. 

Эпоха – где уж бесшабашней! 

 В такой не всякий ко двору. 

Стою насквозь позавчерашний, 

На злом сегодняшнем ветру. 

Холодный ветер, чёрный, бранный 

И… он бессилен. Я держусь 

За жизнь одной мыслишкой странной: 

А вдруг да завтра пригожусь?  
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Но книга вышла в одиннадцатом году, то есть – то «завтра» 
уже и наступило и прошло. И что, поэт, – пригодился? По 
большому счёту?... Об этом-то и речь…А кто пригодился? Кто 
востребован?... К тому же сегодня в нас не живёт чувство 
победителя, которое жило в сердцах не только после победного 
сорок пятого года, но и после побед в мирное время. Откуда 
взяться такому чувству, если нет общезначимых побед? И этим, 
а не только простудой объясняется сожаление автора, что «день 

весенний пролетел/ Без моего участья»… Да, без нашего 
участия сегодня проходят годы и годы… 

Но, продолжая чтение лирических стихотворений Андрея 
Фролова, мы ещё и ещё раз убеждаемся в том, что они и в самом 
деле – лирические. То есть – слова для них найдены в сердце, а 
не в передовицах каких-то газет, не в речах «вождей», 
определяющих очередную генеральную линию, которая на деле, 
чаще всего, оказывается кривой – нисходящей кривой. А кривая 
дорожка – хитрая дорожка: 

Издалека домой, 

Упруго ставя ноги, 

Шёл человек прямой, 

Да по кривой дороге. 

… Проделал путь большой 

В мученьях и мороке 

И… окривел душой… 

А наш поэт идёт к своему читателю без хитростей, с 
открытым лицом, с доверием. Он с любовью и сочувствием 
относится и к героям своих произведений. Один из разделов в 
книге так и называется: «Мои портреты». Это, как сказано в 
аннотации, «любовно выписанные автором, словесные 
изображения людей обычных и не очень». А открывает эту 
картинную галерею стихотворение «Отец», в котором чётко 
прорисованы и обобщены, несмотря на то, что герой картины – 
конкретное лицо, черты русского, советского человека 
предыдущего поколения: 

То скромен, то бедов, 

Но праведен трудами. 

Плоды его трудов 

Весомее с годами. 
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И правда – «плоды его трудов» ещё кормят нас и 
кормят…Вообще, на страницах книги довольно много 
словесных портретов. Здесь и «Плотник»: 

В клубах стружечного запаха 

Он заходит в «общепит». 

Карандаш заложен за ухо 

И навечно там забыт. 

Здесь и «Работяга», который «сам себе не знает цену», и 
«Хозяйка яблоневого сада, которая стращает «пацанву»: 

- Вот ужо, кого спымаю, 

Ухи-т начисто сорву!.. 

Из тьмы веков, как лучи, к нам пробились слова мудреца 
Сократа: «Заговори, чтобы я увидел тебя». И вот она заговорила, 
и мы увидели её – совсем не злую, а вместе с ней увидели 
автора, который умеет слушать и слышать: 

А потом вздыхает глухо 

И, беседуя со мной, 

Говорит: 

– Дурна старуха – 

Нешто слопать всё одной? 

А портрет «Агроном» разве не хорош? Этот агроном  
Просыпался с петухами, 

Брился наизусть. 

Ставил мерина в оглобли, 

Отводил плетень, 

Понукал – вороны глохли 

За пять деревень. 

А вот перед нами пастух. Он, зная, что «там в засаде 

старый волк», думает 
Мне бы мясо с молоком 

Сохранить колхозу. 

Сохраняя молоко и мясо, он, заодно, сохраняет и слово – 
пусть не очень старинное, но – наше: колхоз… А вот словесный 
портрет другого колхозника, которому совершенно некогда 
умереть: 

Только помирать-то мне когда? 

Летом вроде некогда – страда, 

А зимой – для правнуков обузно. 



 85 

А это уже портрет «Дедушка» – с такой концовкой, 
которая, наверняка, у многих в памяти воскресит их дедушек, (а 
так как рядом с дедушками всегда были бабушки, значит, – их 
тоже): 

А большие дедушкины руки 

Превращают чурочку в коня.  
«Чурочка»! Уйму русских родных слов мы, торопясь то в 

одно «светлое» будущее, то в другое, успели растерять. Жаль 
будет потерять и это, воскрешающее так много родного… 

Читаем – как бы идём далее – и встречаем сторожа: того, 
который 

Перекурит за избушкой, 

Пристегнув себя к ружью, 

И пугает колотушкой 

Тень горбатую свою 

И даже слово «колотушка», попавшее в стихи явно не из 
нашего века, не портит эту картину. А в картинной галерее 
Фролова есть ещё и «Ворожея», и «Городская», и «Отшельник», 
и «Кузьмич». А вот – и «Лунатик»: 

Отчётливо видимый снизу 

На фоне пятнистой луны, 

Лунатик идёт по карнизу 

И видит чудесные сны. 

А каков его «Философ»! 
Он затаился, как паук, 

Раскинув сеть сомнений – 

Неосязаемых наук 

Неутомимый гений. 

Правда, здесь хочется не согласиться с концовкой: 
«Несокрушима тишина/ Над мировой пустыней». Ведь в 
пространстве вращается Земля, а на Земле – мы, и значит, это 
уже не совсем пустыня. Скорее – полупустыня… 

К «портретным» можно отнести и стихотворение «Как дед 
помирал». Ну, чем не русская сказка!? Собирался, собирался 
этот дед умирать, а  

К ночи слез с печи опять: 

– Собирай, мать, ужин 

Многим вслед за дедом пора слезать с печи. 
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А вдобавок к портретам, у поэта есть ещё и 
«короткометражная лента»: в стихотворении «Съёмки» он 
рассказывает как его, солдата-срочника, с товарищами снимали 
в массовке фильма, где наши бились с французами. Ребята 
изображали французов: 

Штабной московский генерал 

Безмерно горд за нас. 

А я бы русского играл 

Правдивей во сто раз! 

Как-то невольно приходит на ум то, что и нас всех сегодня 
заставляют играть чужие роли и ломать комедию… 

О, в этой небольшой по объёму книге – много чего. Она 
тоже – «томов премногих тяжелей». Прочтём стихотворение 
«Истина»: 

Видимый всем за версту, 

Еду верхом. 

Был на хорошем счету. 

Стал – на плохом. 

Виден (читай – не прикрыт) 

Перед молвой. 

Ночью свалили с копыт 

Сивку мово. 

Я погрустил о коньке, 

В травку прилёг. 

Не замечаем никем, 

Снова – не плох. 

Вот она какая – эта истина. Я бы только в название добавил 
определение – «горькая»: «Горькая истина». 

А горького в жизни хватает. Немало ходит по Руси 
оглоушенных разными перестройками и всякими реформами. И 
большинство из них – из неприкаянных: 

Если спросишь участливо: «Как ты? 

Угловато плечами пожмёт 

Да, сами не ведаем – как мы? И, конечно, не в самую 
светлую минуту поэт выдохнул: «Хорошего в судьбе не так уж 

много». Но, отдохнув душой и телом, поосмотревшись, 
помозговав, он завершил это стихотворение совершенно иначе, 
хотя изменил в той строке только одно слово: «Хорошего в 
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судьбе не так уж мало». И этот вывод обнадёживает и читателя, 
добавляя ему сил и заставляя тоже приостановиться, 
всмотреться в пространство и время и согласиться с этим 
жизнеутверждающим выводом. 

Но – как качели, так и жизнь: то – вверх, то – вниз. И уже 
герой стихотворения «Один день» - «ждёт привычных 

потрясений». Здесь даже частушечный, короткострочный 
размер вполне уместен: он как бы тоже говорит о привычности, 
о нашей готовности опять услышать об очередном крушении, 
пожаре, о затоплении, перестрелке, похищении, гибели… Но, 
далее, в стихотворении «Мы», поэт делает философско-
поэтический вывод, к которому приходят через чащобу лет, 
через усталость, через «привычку потрясений»: «Смерть – 

явление Природы / И не более того»… 

Да, в этой книге много чего есть. Например, в 
стихотворении «Коммуналка», рассказывается не только о 
«коридорной системе». Здесь, если вчитаться, возникает 
ассоциация с нашим недавним: вспоминается о совместном 
проживании «республик свободных» и об их разрыве: 

И коммуналка дробится на части 

Перещёлком надёжных замков. 

А в слове «перещёлком», если вслушаться, можно 
расслышать даже лязганье затворов… 

Кстати: здесь, в книге, есть удивительные стихи – в том 
смысле, что они написаны как бы с оглядкой в нашу не очень 
давнюю историю, но в тоже время – с заглядом в будущее. 
Автор пытается, если не разглядеть, то угадать грядущее. А,, 
может быть, даже предостеречь от возможности такого поворота 
событий… (Поворота? Или повтора?). Это стихотворения 
«Смута» и «Царь примерял мундир»: 

Убивают холопы царя, 

Свято веря в кромешное счастье. 

Правда, последнюю строку я, естественно – только для 
себя, поправил так: «Слепо веруя в скорое счастье». Но в любом 
случае, дай Бог, чтобы это «убивают» оставалось только 
историей… 
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Заканчивая обзор книги, мне бы хотелось процитировать 
стихотворение, первая строка которого стала названием моей 
статьи: 

Вырастая до прежнего роста, 

Человек возвращался с погоста. 

Шли минуты, и делалось легче, 

Распрямлялись ладони и плечи, 

Возвращались дела и заботы, 

Воскресение шло за субботой, 

Всё предельно понятно и просто: 

Человек возвращался с погоста. 

Сильные стихи? Мне кажется – очень! «Всё понятно и 
просто» – нам всем пора вырастать до прежнего роста.  

Конечно, прочитав книгу, многое забывается. Но – «вы 
прочитали и забыли. Осталось впечатление. – Это и есть 
содержание». Не знаю, кем это сказано, но сказано не только 
красиво, но и в большой степени верно. И ещё – никакой обзор 
не заменит прочтения книги. Тем более что об авторе, 
перефразировав его самого, можно сказать: «Фролов знает дело 
туго». 

До новых книг! 
 

2013 
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