
* * *

…и дверь впотьмах привычную толкнул,
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? — и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился — и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.
А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. — И место указал.
— Но ты же умер! — я ему сказал.
А он: — Не говори, чего не знаешь.
Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины и мед
и холодец из поросячьих ножек.
Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.
В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,

и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали все ясней,
как будто жить грозило ей — а ей
так не хотелось уходить обратно.
И я сказал: — Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду — и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
— Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, — узнаешь — содрогнешься.
И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел — но двери распахнулись,
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей — и слезы навернулись.
И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял — а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

(Стихотворение с портала https://www.
kadashi.ru/item/2450-i-prozhitomu-ya-

podvel-chertu-zhizn-razdeliv-na-etu-i-na-tu.
html?ysclid=lceo8)
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рЕкЛама

Выдающийся пОэт рОссии

НОВОсти пОэтОГрада

аЛЕксаНдра крюЧкОВа 
 мОЖЕт пОЛУЧить  

НОБЕЛЕВскУю прЕмию

Союз писателей ХХI века выдвинул 
в декабре 2022 году известного прозаика 
и поэтессу Александру Крючкову на Но-
белевскую премию. Документы отправле-
ны в Нобелевский комитет. Интересный 
факт: теплые слова о творчестве Алексан-
дры Крючковой говорил несколько лет 
назад знаменитый поэт Евгений Рейн, 
которого нобелевский лауреат Иосиф 
Бродский называл своим учителем. Что ж, 
будем надеяться на успех нашей соотече-
ственницы.

Наша справка:
Александра Крючкова — прозаик, поэтесса, член Союза писателей Рос-

сии и Союза писателей ХХI века. Автор многих книг и публикаций, лауреат 
многочисленных российских и международных премий. Живет в Москве.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

«ЛитЕратУрНыЕ иЗВЕстия»,  
№ 12, 2022, пОстУпиЛи  
В маГаЗиНы «мОскВа»  

и мдк На арБатЕ

Газета издательства «Вест-
Консалтинг» и Союза писателей 
ХХI века «Литературные изве-
стия», № 12, 2022 (главный редак-
тор Евгений Степанов) поступила 
29 декабря 2022 года в крупнейшие 
книжные магазины — «Москва» 
(г. Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 
1) и МДК на Арбате (г. Москва, ул. 
Новый Арбат, 8).

 Не пропустите!
https://www.moscowbooks.

ru/book/1139347/

Сергей КИУЛИН
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пОэЗия пОэтОГрада

ВЕра паНЧЕНкО

БЕрЕГ ЛЕВый и БЕрЕГ праВый

* * *

Берег левый и берег правый,
С опрокинутой переправой,
И днепровский вселенский ток
Пахнет смерти густой приправой…

Было — желтые абрикосы
Мы высасывали, как осы,
Греться падали на песок,
От купания синеносы…

Плыли мы из варягов в греки,
Побеждали здесь в каждом веке,
От истока до самой косы
Русью пахнет река навеки.

Смотрят в мир купола золотые,
Духом наших отцов налитые,
Здесь нашел нас единый Бог
И — все известные миру святые.

Берег левый и берег правый.
Суровикинский смысл здравый.
И народный вал волевой —
Совершает он подвиг правый.

13–14 ноября 2022

* * *

Не надо, не надо подмены
Своей полноты первородной,
Где ликов черты неизменны,
Как отчины очерк природный.

В свой дом мы впустили без страха
Данайцев, дары приносящих,
Душа, как  подбитая птаха,
К земле припадала все чаще.

Но есть сыновья у подранка,
Их мускулы — крепче не надо.
Окрепла  душа-россиянка,
Данайцев взлетела досада.

И ожил — сначала в Тавриде —
Трагический опыт возврата
К своей, Богом данной, планиде,
Где все первородно и свято.

12 декабря 2022

* * * 

Приветствую весну, колючую, чужую,
И благодати от нее не жду.
И вкус весны, которым дорожу я,
Не поручу промозглому дождю.

Приветствую во имя ожиданья
Другой — в азарте юношеских сил
Она смахнет своей всесильной дланью
Лохмотья грязных зимних парусин.

Я доберусь до той весны, доеду,
Увижу — в добрый час придет пора, —
Как в чистом небе празднуют победу
И на земле ликует детвора.

14 декабря 2022

* * * 

Все есть в мире, кроме мира,
Основного элемента,
Многоствольная мортира —
Главный аргумент момента.

Ложь, масштабные подвохи — 
Исторически в финале,
Европейские эпохи
Рычагов иных не знали.

Ныне — взлет вражды и злобы,
Вытиранье ног о флаги,
Ненасытные утробы.
Гибель в глянцевой бумаге.

У зверей порядок свыше — 
Соблюдаются законы,
Из своей не лезут ниши,
Не хитрят, не лгут Макроны…

В наших весях — не до жиру,
Быть бы живу, нераскольно.
Многоствольную мортиру
Расчехлить пришлось невольно

16 декабря 2022

* * *

Судьба хлебосольная ставит на стол
Горчицу и соль, и графин со слезами.
Вкушайте. Меню выбирали вы сами — 
Она же сварганит любой разносол.

А выбор, признаться, — всегда наугад,
И горек в гортани итог наш вечерний,
И счет не предъявишь хозяйке харчевни,
Запрос наш душевный — увы! — небогат.

15 декабря 2022

* * *

Поэзия — храм на крови.
С поэтом — незримо и зримо —
Убийца стоял визави —
Ни разу не целился мимо.

Руда обессмертила снег,
И, черною славой томима,
Начав по России разбег,
Недолго ждала побратима.

При новом режиме она
Кропила системно и тайно,
Но — мало: с другими страна
Расправилась громко, брутально….

Никем не гонимый поэт
Прострелен строкой поневоле,
Он знает — нет слова без боли,
Бескровной поэзии нет.

17 декабря 2022

Вера Панченко — поэт. Родилась в 1934 году на станции Бушулей Читинской области, окончила Читинский государст-
венный педагогический институт в 1956 году. Работала журналистом — сначала в районной газете «Хилокский рабочий», 
затем в областной «Комсомолец Забайкалья». По приезде в Ригу — в республиканской газете «Советская молодежь», затем 
несколько лет подряд ездила в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, где работала в геологической и геофизической 
партиях, на обработке сайры (остров Шикотан). В 1973 году была принята в Союз писателей Латвии — тогда СССР, Латвий-
ское отделение. С 1981 года и до выхода на пенсию (1989) работала консультантом-референтом по русской литературе 
в штате Союза писателей Латвии. Поэт-переводчик. Переводила латышских поэтов Мирдзу Кемпе, Лию Бридаку, Лаймо-
ниса Видземниека, Александра Чака, Инару Рою, драматурга Петера Петерсона и других. Член Союза российских писате-
лей. Автор поэтических сборников: «Мое имя» (Рига, 1966), «Однолюбы» (Иркутск, 1968), «Ветка снега» (Рига, 1973), 
«Вкус познанья» (Рига,1977), «Мельница» (Рига, 1981), «Прозрачные колокола» (Рига, 1984), «Из пазухи дня…» (Рига, 
2011), «Зов» (Рига, 2016), «Весло» (Рига, 2017), «По замыслу доветхого завета…» (Рига, 2020). Публикации последних 
лет: в журналах «Север» (Петрозаводск, Карелия), «День и ночь» (Красноярск), «Слово Забайкалья» (Чита), «Меценат 
и мир» (Москва), «Крещатик» (Санкт-Петербург), «Зинзивер» (Санкт-Петербург), в сетевом журнале «Новая литература», 
межконтинентальном — «Грани», в альманахах «Паровозъ» (Москва), «Письмена» (Рига), в антологии забайкальской по-
эзии «Сказать свое слово», газетах «Земля» и «Читинское обозрение», в журнале «Александръ» (Москва).

рЕкЛама

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - К о н с а л т и н г »

w w w . l i t l a v k a . r u
Широкий выбор книг по ценам издательства. пункт выдачи книг в центре москвы.

тел. для справок: (495) 971-79-25
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аЛЕксаНдра крюЧкОВа — дЕВОЧка, кОтОрая пЕЛа В ЦЕркОВНОм ХОрЕ 

Поэт и прозаик Александра Крючкова порадовала читате-
лей анонсом очередной книги «Ангел на Улице» — сборника 
философской лирики и духовной поэзии, в который включе-
ны циклы: «Храм Сердца», «Лестница в Небо», «Девочка пела 
в церковном хоре», «Песни призраков», «Сорокоуст маме», 
«Небесный Город» и «Ангел на Улице». И это не просто стихи, 
а стихи, написанные «той самой Блоковской» девочкой, кото-
рая пела в церковном хоре.

Связь Александры Крючковой с Православием, включая 
учебу в церковно-приходской школе и пение в детском цер-
ковном хоре при Богоявленском (в те годы — патриаршем, 
в значит — в главном) соборе Москвы (в народе именуемом 
«Елоховка»), а также с Православным Афоном в Греции, 
на границе с которым, в деревне Урануполи, автор проводила 
лето уже в зрелом возрасте на протяжении более десяти лет, 
безусловно, отразилась и на ее творчестве — в романах, рас-
сказах и стихах.

Стихотворения из цикла «Девочка пела в церковном 
хоре» хранят воспоминания об атмосфере церковных служб 
и запах ладана:

Как прежде, с горними мирами
Выходит колокол на связь,
В великом таинстве весеннем —
Пасхальном царственном огне —
Прощенье, данное Спасеньем
Монахам, грешникам и мне…

(«Пасхальное Воскресение»)

Пахнет ладаном хрупкая вербочка,
Мне же слышится шепот в тиши:
«Разве сладкими могут быть, девочка,
Тропы избранной Богом души?..»

(«Девочка пела в церковном хоре»)

Здесь же — и вполне серьезные размышления о возмож-
ном уходе в монастырь, чтобы стать одной из «невест Христа»:

«В этом мире досрочно хоронят живых,
Громко славят повсюду безбожность побед,
Дай мне выйти за рамки устоев кривых,
Чтобы в маленькой келье укрыться от бед,
Каждый вечер склоняясь в сердечной мольбе…»

(«Трава по дороге в Рай»)

* * *

«…Старинные иконы…
Монах сказал:
"Здесь истины исконны,
…
Укрась чертог,
Спасителя невеста!"»

(«Мне снился сон»)

А еще, и, возможно, самое важное — данный в стихах обет 
той, которая в итоге стала поэтом:

Все корни — в Царствии Ином,
Прописка — в Городе Небесном…
Тоскую в садике земном,
Блуждая в облике телесном.

Здесь правят жалкие рубли,
Но внемли тайному обету:
Стихами истинной Любви
Наполню черствую планету.

Прошу лишь времени на труд, —
Успеха — важная основа:
Вернется душенька на Суд
С плодами мудрости и Слова…

(«Садовница»)

Не из-за этого ли обета мы видим в дальнейшем столь тре-
петное отношение Александры Крючковой к Слову и к отпу-
щенному ей на земле времени? Стихотворения из книги «Ан-
гел на Улице» написаны автором в различные периоды жизни, 
но, уже даже хорошо известные и изданные ранее в книгах: 
«Храм Сердца» (ISBN 978–5-386–11538–8, ISBN 978–5-521–
07666–6 серия «Голоса», М.: — РИПОЛ классик, Т8 RUGRAM, 
2018. — 146 с.), «Кувшин Души» (ISBN 978–5-386–08240–6, 
М.: — РИПОЛ классик, 2015. — 320 с., ISBN 978–5-7949–0441–
3 М.: — Московская городская организация Союза писателей 
России, НП «Литературная Республика», 2014. — 318 с.), «Мои 
любимые стихи» (ISBN 978–5-905939–20–4, М.: — Мо-
сковская городская организация Союза писателей России, 
Продюсерский центр Александра Гриценко, 2012. — 516 с.), 
«По дороге в Небо» (ISBN 978–5-903321–30–8, М.: — «Вест-

Консалтинг». 2008. — 356 с.), они были серьезно доработаны 
автором, для которого поэзия — не просто разовое вдохнове-
ние с сиюминутной записью, но и кропотливая работа над со-
бой на пути восхождения по лестнице в небо.

Автор родом из детства, и периодическое уединение в мо-
настырях уже в более зрелом возрасте неслучайно. В романе 
«Исповедь призрака» автор вспоминает поездку в Иверский 
монастырь на Валдай и беседу с греческим монахом на Афоне 
в подворье монастыря Ватопед, а в книге «Сказки Призра-
ков» православные мотивы звучат в рассказах «Певчие, или 
Воины Света», «Грешница», «Иконописец», «Пора в от-
пуск на Афон», «Бог, Барсик и борщи». Но «Ангел на Ули-
це» — это стихи, где все предельно кратко и лаконично, потому 
что:

Правда — в звенящем молчанье,
Лживость скрывалась за словом…
<…>
Краткость — премудрость монахов:
«Боже, помилуй их души…»

(«Премудрость монахов»)

Отголоски церковного хора и монастырских молитв 
встречаются и в более поздней любовной лирике Алексан-
дры Крючковой («Монастырь», «Святки», «Попробуй», 
«Евхаристия», «Христос воскрес!», «Храм», «Исповедь», 
«Колокольный звон», «Мытарства» и многие другие). Про-
низанные христианскими символами и смыслами, они свиде-
тельствуют о том, что любовь земная для автора существует 
лишь в контексте Любви Божественной, и никогда — сама 
по себе. Показательный пример — стихотворение, обращен-
ное к любимому мужчине (!):

Дорога — в святочной оправе:
Заметив первую звезду,
Овечкой в праздничной отаре
На постриг к Пастырю приду…

Напрасны прения и битвы —
Крещенья сказочен обряд:
Читай мне тайные молитвы,
Надеждой вылечи мой взгляд…

С Любовью Матери Младенца
Наполни Мудростью в пути,
Сомненья выгони из сердца,
Чтоб с Верой под руку идти…

(«Постриг»)

Поднимаясь вместе с автором из «Храма Сердца» 
по «Лестнице в Небо», читатель попадает в «Небесный Го-
род», где легко встретить «Ангела на Улице» и послушать 
«Песни призраков», поскольку значительное место в книге 
занимает тема посмертного существования души и, фактиче-
ски, Бессмертия. Однако особо стоит отметить цикл «Соро-
коуст маме» — сорок избранных (уцелевших — оставленных 
самим автором из сотни) стихотворений, написанных Алек-
сандрой в разные годы, начиная с двенадцатилетнего возра-
ста, которые трогают читателя до слез:

«<…>
Замок — воздушный, но в саже,
Фея вздыхает — не плачет:
"Мама, напомни той страже:
Долго за феей не скачет!"
<…>
Ветер шептался с золою,
Вечер тянулся к балладам,
Солнце прощалось с землею,
Время дышало на ладан.
<…>
Тучки спускались на склоны,
Небу немножко всплакнулось,
Слезы упали на волны,
Море — соленым — проснулось».

(«Девочка и Море»)

* * *

«Птицы проснулись, но громко молчали,
В доме бесшумно шептались печали…
— Мама, не прячься! Ну где же, ну где ты?
Розы — живые! — но меркли букеты,

Видом прискорбным нещадно сражая:
"Вспомни! Нет мамы — есть тетя чужая"…»

(«Весна, девочка и розы»)

* * *

«Зачем-то осталась жива,
Считаю до Неба ступени…»

(«Метель»)

* * *

«а Солнце сослалось на божью усталость,
по пальцам — денечки мажорной программы…
скажи мне: как много ступенек осталось
до… мамы?..»

(«Реквием Лету»)

* * *

«Тот Запах из детства, где оси надлом,
Внезапно вдоль моря зашлепал навстречу.
Казалось, не вспомню: затерян в былом,
А, если и вспомню, едва ли замечу…

Столкнулись нос к носу, накрыло волной, —
Смятенье эфира усилив стократно,
Он вспыхнул надеждой и плелся за мной,
Напрасно пытаясь вернуться обратно.

Но кадры душили, целуя тобой,
И дождик закапал, и ноги — как вата,
И чайкой к ресницам — соленый прибой
Из детства, в котором застряла когда-то…»

(«Запах из детства»)

Но Православная вера, которую впитала в себя «девочка 
из церковного хора», — сильнее боли. Посредством авторских 
стихов, будучи животворящим источником, она залечивает 
раны и дарит читателю надежду:

Мерцает Город в звездном море,
Кораблик радостен в пути —
Он знает: пение в соборе
Поможет каждого спасти…

Граница мечена пунктиром:
Касаясь крыльями Небес,
Молитвы тайно правят миром,
Являя множество чудес…

Пронзает голос купол Храма
Духовной трепетной волной,
Я сердцем чувствую, что мама —
Как прежде, рядышком со мной…

(«Песнопение»)

Стоит отметить и неоднократное повторение автором 
мысли о принятии своей судьбы — смирении:

ШтУдии пОэтОГрада

Окончание на стр. 4



4 ПОЭТОГРАД  № 1 (409), январь 2023 г. 

«Не плачу: все — воля Господня…
Исчезнут и слезы, и смех
Однажды… а в окнах сегодня
Снежинки кружились наверх…

Я помню: все — воля Господня…
Не ряжен, не сужен, не друг —
Забавно… я выла сегодня
На стаю летящих на юг…

Я верю: все — воля Господня…
Крестила дрожащей рукой,
Прощаясь… мне снился сегодня
Молебен за вечный покой…

Не спорю: все — воля Господня…
От крика нещадных примет
Оглохла… я знала сегодня:
Развилка, но счастья — в ней нет…

(«Развилка»)

Одной из жемчужин книги, на мой взгляд, является сти-
хотворение «Молитва»:

пошли мне тех, с кем сложатся Пути,
возьми все то, что следует отдать,
подай мне знак, где знания найти,
не дай узнать, что велено не знать,

внуши помочь без пафоса и фраз,
открой во сне, что надобно успеть,
пока душой не выстрадан тот час,
когда спою достойное пропеть.

В 2020 году за стихотворения, представленные в этой 
книге, Александра Крючкова стала лауреатом премии 
им. А. А. Блока «Покой нам только снится» в рамках конкурса 
«Преодоление» (Московская городская организация Союза 
писателей России), а в 2022 году книга была удостоена побе-
ды в конкурсе «Душа Православия» (Московская городская 
организация Союза писателей России, НП «Литературная Ре-
спублика»).

Уверена, что книга «Ангел на Улице» займет достойное 
место в духовной литературе России и дополнит православ-
ную сокровищницу за рубежом.

Людмила КОРОЛЁВА,
поэт, член Союза писателей России,

руководитель
Открытого Литературного Клуба «ОткЛиК»

Окончание. Начало на стр. 3

аЛЕксаНдра крюЧкОВа — дЕВОЧка, кОтОрая пЕЛа В ЦЕркОВНОм ХОрЕ 

ШтУдии пОэтОГрада

ЖитЕЛи пОэтОГрада

аННа ЦаБадЗЕ

В крУГУ дрУЗЕй

* * *

У меня есть молитва, она для тебя.
Надо мною — стихия ветров.
Она быстро спешит, опрокинув меня
В тихом странствии с тайной стихов.

Но встаю во весь рост, подытожив свой бег.
От тебя иль к тебе — для всего…
Для всего, что так значимо как оберег,
Иль красивое имя твое.

Подожди, доиграй, может, станет тепло.
Ты пришла лишь в начале весны,
Но дыханье твое так душисто легло
На утихшие раны вины!

ЧЕЛОВЕК

Как давний резчик по перламутру
Вознес смеющуюся колею,
Таким же правом сииминутно
Мы правим тонких стихий струю.

Стихов стихия иль память века,
В которой каждый во сто крат
Увидев истинного человека,
Его запомнит на свой же лад.

И отнесется к сему спокойно,
Ведь был же разных жизней узор,
Но выжил дух, говорящий стройно
И предъявивший свой давний спор…

Где чаша страданий?! — Она всеядна,
Долой ее в изморозь или  в костер!
И вдруг приснится ладная лада
С глазами сизыми в острый взор!

* * *

В лучистых кружевах зари
Весна так много-много значит,
В зеленых происках листвы
Тот миг зари столь обозначен…

Касаясь шелка янтаря,
На пляже диком, нелюдимом
Заря стремилась снять скорей 
Печать иллюзии счастливой.

Но там, где люд, там и совет.
И в парке  отсветом багрянца
Кружит над миром много лет
Святое слово иль сонет,
В кругу друзей, где счастье в свет
И солнце  огненного глянца!

Анна Цабадзе — поэт, прозаик. Родилась в Москве. В 1960 году уехала с семьей в город Тбилиси, где и провела 
10 лет своей жизни. Затем с семьей возвратились в Москву, где закончила 10 классов средней школы. После окончания 
работала декоратором в Московском театре «Современник». Поступила в Московское художественное училище памяти 
событий 1905 года. Окончила его. После окончания училища писала иконы, затем перешла на художественную живо-
пись. Стихи писала с детства. Публикуется, выступает на различных мероприятиях. Автор многих публикаций. Член Союза 
писателей ХХI века с 2021 года.

рЕкЛама

Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем 

и отвечающая потребностям творческих людей

Стань пиСателем Своего века!

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

Ответы на эти вопросы 
и подробную информацию 

Вы найдете 

на сайте www.writer21.ru
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рЕкЛама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог»  
создает фильмы о тех людях и фирмах,

 которые добились значимых результатов в жизни.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

прОЗа пОэтОГрада

ВЛадимир юриЧ-пОЛякОВ

миНиатюры

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЮБОВЬ

На бульваре Монпарнас, в центре Парижа, на тротуаре 
возле дверей кафе у стены лежит на боку и спит пьяный тол-
стый бородатый клошар. Поскольку это уже не первая встреча 
с парижским бомжом, то мы с женой удивляемся почти рав-
нодушно. Но сейчас нас поражает иное. Пара грязных боти-
нок стоит рядом с лежащим, а на его разутых ногах стерильно 
чистые белые носки. Перед его лохматой головой на тротуаре 
стоит фирменный поднос заведения, а на нем тарелка с поло-
виной багета, батона, разрезанного вдоль с выглядывающеми 
из него кусочками ветчины, сыра и листиками зеленого сала-
та. Рядом пластиковая миска с нарезанными помидорами, 
стопка белых салфеток, с уложенными на них вилкой и но-
жом, и тут же возвышается бутылка «Бордо» с половиной уже 
отпитого вина. Пару минут мы, переговариваясь, восхища-
емся необычной для наших глаз картиной, оценивая нежное 
и заботливое отношение и любовь работников французского 
общепита к бездомным бродягам.

ВОЛОГДА

«Вологда-гда, где Иван Васильевич поменял профессию…» 
Что может быть увлекательней личных открытий и впечатле-
ний в поездках по стране, когда узнаешь нечто новое в давно 
знакомом и привычном? Вот, к примеру, песню про Вологду, 
где в доме у темноглазой резной палисад, знают почти все, 
а то, что этот старинный русский северный город должен был 
стать столицей России, знают немногие. Когда в 1565 году наш 
царь-государь Иван Грозный, совершая паломничество по се-
верным монастырям, посетил этот город с отрядом стрельцов, 
он мгновенно оценил его географическое и стратегическое 
положение и включил Вологду в состав опричных земель. 
На следующий год царь вновь посещает город, где начинает-
ся подготовка к сооружению крепости у реки Вологда. И уже 
через год, под непосредственным досмотром самого Ивана 
Васильевича происходит закладка стен вологодского Крем-
ля. Забегая вперед, надо заметить, что любовь к Вологодчине 
осталась у Ивана Грозного до конца его жизни, когда он соби-
рался стать иноком Кирилово-Белозерского монастыря.

А пока в 1568 году начинается строительство Софийского 
собора в вологодском Кремле и происходит самое неожидан-
ное и интересное. Царь поселяется в небольшом одноэтажном 

каменном домике напротив строящего собора и в течение це-
лого года исполняет фактически роль прораба на стройке. Он 
придирчиво контролирует ход строительства и качество под-
возимых материалов. Подводы с кирпичом он заставляет раз-
гонять по склону к реке и опрокидывать. Если при этом раска-
лывается хотя бы один кирпич, то бракуется и возвращается 
весь груз, а виновных подрядчиков ждет суровое наказание. 
В следующем 1569 году Иван Грозный распоряжается о строи-
тельстве речного флота и переводит в Вологду казну для стро-
ительства двадцати судов.

Только нелепый, но знаковый случай неожиданно преры-
вает активную деятельность царя во вновь создаваемой се-
верной столице. В 1571 году Иван Грозный, в сопровождении 
свиты, посещает уже достроенный Софийский собор, и про-
исходит странное происшествие, когда со свода нового хра-
ма ему на голову осыпаются куски штукатурки. Расценив это 
как дурное предзнаменование, царь навсегда покидает Во-
логду, и собор будет освящен после этого только семнадцать 
лет спустя. Местные экскурсоводы с нескрываемой гордостью 
рассказывают о событиях почти пятивековой давности, а мо-
сковские туристы с широко раскрытыми глазами жадно вни-
мают эту невероятную историю о том, как не удалось Вологде 
использовать свой исторический шанс стать столицей России.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ

Побывать в Венгрии и не услышать музыку Ференца Ли-
ста, тоже самое, что, бывая в России, не услышать Калинку-
малинку или Барыню. Когда делегация московских комсо-
мольцев в 1978 году приехала в город Сексард на юге Венгрии, 
то в программе знакомства с городом, конечно, значилась эк-
скурсия в дом композитора, в котором он прожил довольно 
продолжительное время и где написал свою последнюю рап-
содию. У входа в дом нас встретил элегантный седой стари-
чок во фраке и с неподдельным восторгом начал посвящать 
нас в историю жизни и творчества знаменитого композитора. 
На втором этаже дома в просторной комнате была музыкаль-
ная студия. Вдоль длинного стола с двух сторон стояли стулья, 
а напротив каждого места на столе были установлены стоечки 
с наушниками. В стороне у стены за пультом сидел оператор 
в наушниках, молодой улыбчивый парень с озорной физионо-
мией. Мы расселись за столом, и почтенный старичок с акку-
ратно подстриженной седой бородкой, смотритель и главный 

экскурсовод музея, с упоением продолжил свое заочное объ-
яснение в любви к кумиру венгерской классической музыки. 
Выслушав перевод нашего гида, хрупкой и очень серьезной 
Эрики, мы, надев на голову большие аккустические наушни-
ки, приготовились погрузиться в мир симфонических мело-
дий. Старичок поднимает руку, обозначая торжественность 
момента, и взмахивает ею, давая сигнал оператору. В науш-
никах звучит громкий чистый аккустический аккорд. Но что 
это? В наушниках хорошо нам знакомая битловская «Лет эт 
Би»! Поднимаю голову и вижу радостные и восхищенные лица 
своих товарищей по поездке. Они улыбаются и раскачивают-
ся в такт мелодии, начинают оглядываться на оператора. Он 
тоже улыбается и подмигивает нам. Старичок, увидев, что 
гости довольны услышанной музыкой, тоже удовлетворенно 
улыбается, кивая нам головой. Битловские мелодии звучат 
одна за другой, и мы с восхищением слушаем этот, любезно 
предоставленный нам озорным оператором, концерт. Минут 
через 30 оператор выключает звук, и мы снимаем наушники. 
Пожилой экскурсовод говорит заключительные слова о гени-
альности любимого Листа, и мы, делая серьезные лица и рас-
кланиваясь, благодарим его за знакомство с творчеством 
композитора и спешим выйти на улицу. Завернув за угол, мы 
не выдерживаем и разражаемся хохотом под недоуменные 
взгляды нашей Эрики. Когда мы, хохоча, рассказываем ей 
о нашем музыкальном приключении, она строго и осуждающе 
качает головой и называет нас «Шантрапой».

Владимир Юрич-Поляков — прозаик. Родился 6 июня 1947 года в Москве. C 1966 по 1969 год служил в армии. 
Имеет высшее образование, диплом издательско-полиграфического техникума (1973 г.), диплом пединститута (1980 г.). 
Награжден бронзовой медалью ВДНХ и медалью 850-летия Москвы. Лауреат премии Министерства обороны 1981 года. 
Работал в издательствах «Высшая школа», «Плакат», АПН, в газетах «Вечерний клуб» и «Еврофутбол». Издавал газеты 
«Где» и «Столичный сервис». Писать прозу начал в конце 80-х годов XX века. Автор рассказов и прозаических миниатюр. 
С 2009 года состоит в литературном объединении Центрального Дома ученых, публикуется в ежегодных литературных 
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Основные темы и мотивы творчества Ивана Алексееви-
ча Бунина (1870–1953) — православная духовность, Россия, 
ее природа и судьба, христианский дух земли русской, на-
циональный характер, загадка русской души, человек и ми-
роздание, любовь и тайны бытия, вечные проблемы жизни 
и смерти, уходящие корнями в сакральный текст Священного 
Писания.

Христианское мировоззрение, национально-русская па-
триотическая позиция, развитый эстетический вкус писателя 
в совершенстве проявились в раннем бунинском рассказе 
«Антоновские яблоки» (1900). В этом опыте «путешествия 
в воспоминаниях», наполненном особым лирическим смы-
слом, складывались отличительные черты авторской манеры 
и литературного стиля Бунина, воплощалось его религиозно-
художественное миропонимание.

В «Антоновских яблоках» отразились личные, недавно 
пережитые впечатления писателя от усадебной деревен-
ской жизни в Орловской губернии. В августе 1891 года Бу-
нин писал своей возлюбленной Вареньке Пащенко: «Вышел 
на крыльцо и увидал, что начинается совсем осенний день. 
Заря — сероватая, холодная, с легким туманом над первыми 
зеленями… Крыльцо и дорожки по двору отсырели и потем-
нели… В саду пахнет антоновскими яблоками… Просто не на-
дышишься!..»1

Бессюжетное полотно, будто состоящее из цветных маз-
ков, световых пятен, фрагментов, впечатлений, имеет сюжет 
внутренний. Это хроника вечной природной жизни в Госпо-
де. Гораздо важнее сюжета сама неповторимая атмосфера 
рассказа. Она разлита в любовании красотой средней полосы 
России, в наслаждении немудреной жизнью среднерусской 
усадьбы — «дворянского гнезда». Это особое одухотворенное 
пространство представлено в тончайших наблюдениях и пе-
реживаниях.

Аромат антоновских яблок становится эстетической ре-
альностью, пронизывающей всю художественную атмосфе-
ру произведения. В первоначальной редакции рассказ имел 
следующее вступление: «Где-то я читал, что Шиллер любил, 
чтобы в его комнате лежали яблоки: улежавшись, они своим 
запахом возбуждали в нем творческие настроения. Не знаю, 
насколько справедлив этот рассказ, но вполне понимаю его: 
есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но больше всего 
потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. 
Запахи особенно сильно действуют на нас, и между ними есть 
особенно здоровые и яркие: запах моря, запах леса, чернозе-
ма весною, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок <…> 
чудный запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда хо-
лодных, пахнувших слегка медом, а больше всего — осенней 
свежестью!»2

Впоследствии автор снял это вступление. Но на его незри-
мое присутствие указывает многоточие, непривычно вынесен-
ное в самое начало рассказа, будто это не зачин, а продолже-
ние повествования — в непрерывном потоке воспоминаний: 
«…Вспоминается мне ранняя погожая осень» (1, 147). Прием 
умолчания, усиленный глубокой паузой, подчеркивает свое-
образие показа художественного времени: «читатель входит 
в некий постоянно текущий, непрерывный, безначальный по-
ток воспоминаний, и не так важно, где и когда в него войти»3.

Накрепко связанный с родной землей, со своим наро-
дом, Бунин, производивший внешнее впечатление холодно-
го чопорного дворянина-аристократа, избирает в рассказе 
деревенский, именно крестьянский угол зрения. Впечатле-
ния лирического героя сливаются с фольклорным календа-
рем, в котором народная мудрость соединила наблюдения 
над вечно обновляющейся жизнью природы с христиански-
ми праздниками, духовно возрождающими человека, с име-
нами Святых — наших молитвенников и заступников перед 
Господом.

Знаменательно, что народный календарь наполнен до-
брыми знаками, счастливыми приметами. Эмоционально-
оценочный контекст задает светлую тональность всему по-
вествованию: «Август был <…> с дождиками в самую пору, 
в средине месяца, около праздника Св. Лаврентия. А "осень 
и зима хороши живут, когда на Лаврентия вода тиха и до-
ждик". Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это 
тоже добрый знак» (1, 147).

Картина урожая из бытовой зарисовки вырастает в знако-
вый образ радости, красоты и полноты простонародного укла-
да русской жизни: «"Ядреная антоновка — к веселому году". 
Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, 
и хлеб уродился…» (1, 150). Все это определяет настроение ве-
селья, довольства, православной праздничности: «Осень — 
пора престольных праздников, и народ в это время прибран, 
доволен» (1, 150).

Идущее от сокровенных духовных и национальных глубин 
чувство Родины под пером писателя преображает незатейли-
вые пейзажи в картины необыкновенно прекрасные. Сцены, 
нарисованные Буниным, на редкость живописны. В палитре 
художника разнообразные переливы красок: от нежных, про-
зрачных, пастельных полутонов до ослепительно ярких, со-
чных, насыщенных: «голубоватый дым», вода «прозрачная, 

ледяная», «бирюзовое небо», «коралловые рябины», «кра-
сные уборы», «целый золотой город» собранного урожая.

Ракурс изображения также многоплановый. Бытовые за-
рисовки, лирические раздумья сопричастны не только кон-
кретно-историческому движению времени, вызывающему 
ностальгию автора по уходящей в прошлое мирной и уютной 
усадебной жизни. Бунин вместе с тем устремлен к Божествен-
ной, заповеданной в Евангелии «полноте времен»: «В устрое-
ние полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом» (Еф. 1: 10). Писатель стремится духом 

проникнуть в непостижимое таинство слияния небесного 
и земного, горнего и дольнего: «черное небо чертят огни-
стыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его 
темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока 
не поплывет земля под ногами» (1, 149). Человека не покидает 
надежда на грядущее обновление жизни: «мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда» (2 Пет. 3: 13).

Концовка рассказа неожиданно обрывается многоточи-
ем. Финал повествования так же открыт, как и его начало. Эта 
жанрово-стилистическая особенность наполняется христиан-
ской метазначительностью: ведь «у Господа один день как ты-
сяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3: 8).

Элегически-светлый поток воспоминаний без начала 
и конца замирает на печально-веселой ноте. Это народная пе-
сня звучит «с грустной, безнадежной удалью»: 

На сумерки буен ветер загулял, <…>
Белым снегом путь-дорогу заметал… (1, 160)

Бунин — писатель очень русский по духу — любил изобра-
жать зиму. Может быть, по той простой причине, что на Свя-
той Руси она особенная, не похожая ни на какие другие зимы 
в чужих краях. В этой связи вспоминается пушкинское:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму.

Также и Фет подчеркнул русскость зимнего цикла своих 
стихотворений, назвав его «Снега», указав на отличительный 
признак нашей зимушки-зимы. «Мне для работы, — призна-
вался И. С. Тургенев Эдмону де Гонкуру, — нужна зима, стужа, 
какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, 
когда деревья покрыты кристаллами инея…»

Зима в ее русских приметах рисуется во многих бунинских 
рассказах. «День хороший, морозный, за ночь снег выпал, ви-
ден следок везде: все к обедне пошли» (1, 426), — пишет автор 
в рассказе «Иоанн Рыдалец» (1913). «Ах, в зиме было давно 
знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, 
первая метель! — восклицал писатель в рассказе «Худая тра-
ва» (1913). — <…> В белых снежных полях, в метели — глушь, 
дичь, а в избе уют и покой» (1, 444).

Бунин с таким мастерством умеет передать тепло и уют 
запертого изнутри дома, который осаждают мороз, снежные 
метели и сугробы, что от текста исходит отрадное тепло, как 

от натопленной русской печки: «Вечером <…> горели лампа-
ды, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, 
давали сладостный уют» (2, 280), — читаем в рассказе «Свя-
титель» (1924). Его действие происходит «двести лет тому 
назад, в некий зимний день», на Святки, когда звучат «песно-
пения во славу Пречистого Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа, Красоты нашей неизреченной» (2, 280).

Так соединяются святость и Святки, сквозь русский зим-
ний праздничный цикл светится образ Святой Руси.

В рассказе «Святые» (1914) представлена настоящая 
зимняя сказочность: «светлая морозная ночь сверкала зве-
здами за мелкими стеклами старинных окон. <…> видно 
было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью 
сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма <…> 
а дальше, за белыми лугами — высокие косогоры, густо по-
росшие темным хвойным лесом, сказочно посеребренным 
луной сверху» (1, 483).

Картину Святой Руси создают предания о Святых стра-
стотерпцах. Действие рассказа «Святые» разворачивается 
на Святках. Бунин воспроизводит обстановку христианского, 
по традиции — семейного — зимнего праздника в гостепри-
имной дворянской усадьбе. Однако мотив беспечного весе-
лья, заявленный во вступлении, в дальнейшем служит лишь 
контрастирующим фоном, сопровождающим совсем иную 
атмосферу — благостной тишины, внутренней сосредото-
ченности, раздумий о Боге и об истинном предназначении 
человека.

В то время как ярко освещенный барский дом беззабот-
но живет «своей жизнью, веселой, праздничной» (1, 484), 
в дальней бедной комнатушке, таинственно освещенной 
лишь лунным светом, бывший дворовый Арсенич, пришед-
ший навестить своих прежних господ, «в какой-то радостной 
задумчивости» растроганно проливает слезы о судьбе Святой 
мученицы Елены — «великой печальницы»; Святого велико-
мученика Вонифатия, чья память чтится зимой, на Рождест-
венский пост, перед Святками.

Писатель выбирает необычный ракурс: жития Святых 
представлены и сквозь призму детского восприятия. Малень-
кие герои Митя и Вадя тайком пробрались в заднюю каморку, 
куда лишь отдаленно доносится шум праздника, чтобы послу-
шать рассказы старого Арсенича.

Два разных мира — детство и старость — поставлены пе-
ред лицом друг друга. Дети с нескрываемым любопытством 
пристально разглядывают непостижимые для них признаки 
дряхления в облике Арсенича: «сизые старческие руки <…> 
жилы на его сморщенной розовой шее» (1, 484–485). С про-
стодушием, присущим юному возрасту, озвучивает Митя вы-
вод из своих наблюдений: «Вы теперь умрете скоро» (1, 485). 
Однако бесхитростная детскость в данном случае совпадает 
с умудренностью старости. Арсенич принимает неизбежность 
своего скорого ухода из жизни настолько же мирно, насколь-
ко спокойно и дети спрашивают его об этом: «Сущая правда 
ваша-с. Полагаю даже нынешней зимой» (1, 485).

Смиренномудрое, кроткое отношение к смерти при всей 
полноте жизнелюбия свойственно народному мировосприя-
тию, основанному на православной вере. Это одна из загадок, 
постоянно волновавших Бунина.

«И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось, тебе лет сто 
будет?» — задают вопрос старику в рассказе «Антоновские 
яблоки». В ответ он «кротко и виновато улыбается. Что ж, 
мол, делать, — виноват, зажился. И он, вероятно, еще бо-
лее зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку» (1, 
150). Его старуха сама купила себе на могилку большой ка-
мень, «так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, 
с крестами и с молитвой, напечатанной по краям» (1, 151). 
Осмысленность и тщательность этих приготовлений к по-
следнему исходу (важно, чтобы он был обставлен должным 
образом, по православному чину) показывают, что смерть 
не страшит бессмертную в своих христианских чаяниях 
душу. Готовясь предстать перед Богом, Который «не есть 
Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 38), 
человек из народа обретает в конце земной жизни спокой-
ное, ясное приятие бытия, мироустройства — в полном со-
ответствии с упованиями Нового Завета: «если мы соедине-
ны с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены 
и подобием воскресения <…> Если же мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, 
воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть не имеет над 
ним власти» (Рим. 6: 5; 8–9).

В то же время и на пороге смерти земная жизнь, дивно 
устроенный Божий мир притягательны для человека. В Арсе-
ниче еще очень сильна потенциальная энергия жизни. Со сво-
ими малолетними собеседниками он делится самым сокро-
венным: «кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— А зачем?
— А затем-с, что все бы жил, смотрел, на Божий свет ди-

вился…» (1, 491– 492).

Окончание на стр. 7
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Таков же старец Иванушка, еще полный жизненных сил, 
в повести «Деревня» (1909–1910). Этот герой никак не хочет 
поддаться смерти. Аверкий в рассказе «Худая трава», сво-
им благообразием напоминающий иконописный лик: «измо-
жденное лицо с тонким сухим носом, жидко-голубые глаза 
и узкая седеющая борода» (1, 429), — смиренно и безропотно 
ожидает смерти, но с последней надеждой на чудо, хотя сам 
он уже походит на «живые мощи».

Пересечение с известным рассказом И. С. Тургенева 
«Живые мощи» (1874) весьма ощутимо, и это литературное 
влияние закономерно. Б. К. Зайцев (лично знавший Бунина, 
оставивший о нем очерк воспоминаний4) справедливо на-
звал тургеневский рассказ «драгоценностью нашей литера-
туры»5. Его главное достоинство — изображение способно-
сти человека в любом состоянии радоваться самоценности 
жизни, благословлять и принимать ее в любых проявлениях. 
Художественное воплощение получает новозаветная запо-
ведь радости, во имя которой люди призваны жить на земле: 
«Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе-
сах» (Мф. 5: 12).

К восторженному удивлению перед чудом творения со-
вершенного Божьего мира присоединяется сознание несовер-
шенства мира человеческого — с его «лукавым мудрствовани-
ем», спасаемого лишь подвигами Святых. Эти противоречивые 
переживания сливаются у Арсенича в неделимый комплекс 
противоположных эмоций–антиномий: радости и грусти, 
улыбок и слез, торжества и печали. «Глядя на детей грустно-
радостными глазами» (1, 491), он «в какой-то радостной за-
думчивости плакал горькими слезами» (1, 484), непрестанно 
рассказывая своим маленьким слушателям о подвижничест-
ве мучениц и мучеников. В их житиях герой обрел источник 
духовной силы. Восхищение подвигами Святых пробужда-
ет в Арсениче дар слез, приближающий его самого к идеалу 
праведности. Неслучайно Вадя, заслушавшись, вдруг спросил 
«охрипшим голоском:

— А вы будете Святой?» (1, 491).

Поистине, Бог «утаил сие от мудрых и разумных и открыл 
то младенцам» (Мф. 11: 25).

Оценивая себя как «человека грешного», старик одновре-
менно признает: «Душа у меня, правда, не нонешнего веку… 
Мне Господь не по заслугам великий дар дал. <…> слезный 
дар называется» (1, 491).

Из Нового Завета известно, что на глазах Христа часто ви-
дели слезы. Господь плакал от жалости и сострадания к людям, 
об их нераскаянных грехах, ведущих к погибели: «когда прибли-
зился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем» (Лк. 19: 41).

Согласно святоотеческому наследию, душа человеческая 
очищается покаянием и слезами. Святой Иоанн Лествичник 
говорит: «Мы не будем обвинены при исходе души нашей 
за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что 
не достигли видения, но, без сомнения, дадим ответ Богу 
за то, что не плакали непрестанно о грехах своих»6.

Дар слез отличается амбивалентностью, соединяя в себе 
эмоциональные полярности: «благодатные слезы — заверше-
ние покаяния — одновременно являются началом бесконеч-
ной радости (антиномия блаженств, возвещенных в Еванге-
лии, — «Блаженны плачущие, яко тии утешатся»7)».

Именно таков «слезный дар» старика Арсенича в бунин-
ском рассказе «Святые». Многослойное повествование содер-
жит в подтексте мощный новозаветный пласт — основу житий-
ной темы. Текст бунинского рассказа позволяет восстановить 
обширный евангельский контекст.

Так, преломление событий сквозь призму детского со-
знания — прием не столько стилистический, сколько содер-
жательный. Евангельская заповедь: «Будьте как дети» — по-
особенному звучит на Святках, когда празднуется Рождество 
Божественного Младенца. В Богомладенчестве Иисуса Хри-
ста человечеству дана новозаветная «сверх надежды над-
ежда» («сверх надежды поверил с надеждою» — Рим. 4: 
18) — на искупление, прощение и спасение в «жизни будуще-
го века». Иисус сказал: «пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 
19: 14); «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 17: 3); «кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 17: 5).

«Святые» Бунина — классический святочный рассказ 
(хотя автор и не пользуется этим жанровым обозначением), 
в котором представлены наиболее устойчивые элементы поэ-
тики святочной словесности: зимняя календарная приурочен-
ность, образы детей, мотивы смеха и плача, чуда, спасения, 
дара, христианская мораль и спасительные уроки.

Алла НОВИКОВА-СТРОгАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,

 член Союза писателей России (Москва), 
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