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ышная луна и крупные звёзды ночного
неба, какие бывают в самые кусачие
морозы, пристально вглядываются в
окошко деревянного домика. Комната тускло
освещена керосиновой лампой. Бабушка строго
воспитывает внучку. Вынутая из обледенелого
панциря одежды девочка бегает вокруг окаменелой
пирамиды, которая стоит сама по себе. Но скоро
замёрзшая конструкция разваливается, пальто
падает, штаны теряют устойчивость и оседают на
валенки. Бабушка мокрыми шароварами шлёпает
внучку. Я горько плакала. Но недолго, потому что
бабушка накормила меня вкусной картошкой,
томлёной в русской печи на топлёном козьем
молоке. Вкуснее запечённой пенки ничего не
бывает.
Сегодня такой радостный день: мне исполнилось четыре! Утром бабушка нарядила внучку в малоношеные
валенки, в новое пальтишко, шапочку и шаровары, перешитые из своего единственного драпового пальто, и
отправила показаться на людях. Я важно прошлась по улице и побежала к подружке Тане. Мы играли в деревянные свистульки и тряпичные куклы с нарисованными химическим карандашом глазами, а потом катались
на картонке с ледяной горки. Морозы стояли такие сильные, что незамерзающий ручей на нашей Ручейной
улице покрылся льдом. Вот здорово! Теперь можно катиться с горы прямо в ручей.
Бабушка Анна Павловна не работала в колхозе, а жила
разными подработками. Национализация земли и сплошная
коллективизация вынудили её покинуть родную деревню.
Голод загнал женщину с тремя детьми в провинциальный
городок с домишком в три окошка и с большим огородом.
До революции весёлая и статная Аннушка служила
горничной в барском доме, барыня отмечала расторопную
девушку, перед войной выдала её замуж за усатого кавалериста и подарила батистовые наволочки. Первый бабушкин муж
Сергей с мировой войны пришёл живым, а погиб в Гражданскую, осталось двое детей. Второй – Василий сгинул в начале
тридцатых, осталась дочь. Он был директором леспромхоза,
деловой, весёлый. Жили в ладу и в труде, а потом его позвали
«на повышение» в районный центр, где он и пропал. Анна
Павловна искала, ездила, куда следует, но ей отвечали: «Ты
бы мамаша не ходила сюда, от греха подальше». Старшие
дети уехали в Ленинград на заработки, пережили войну. Анна
Павловна осталась с младшей дочерью Валентиной, которая
перед войной окончила семилетку и поступила в педучилище. Боевых действий в Костромской области не было, но
хлебный паёк по карточке иждивенца стал мизерным. Моей
будущей матери Валентине Васильевне было пятнадцать,
когда она совершила геройский поступок: принесла на себе
эвакуированную из Ленинграда в Котельнич двухлетнюю
племянницу Нелличку Потёмкину. Валюшка пешком прошла
сто километров до станции Галич, а затем в военном эшелоне
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добралась до Котельнича Кировской области. Обратно девушка шла
без еды и воды дождливой осенью через леса, минуя опустевшие
деревни и сёла. Анна Павловна выходила малышку. После войны
Нелличка вернулась к маме в Ленинград.
В сорок первом на подводах в город Солигалич привезли истощённых блокадников и оставили на центральной площади. Местные
жители разбирали едва подающих признаки жизни людей по домам.
Анна Павловна взяла к себе двух девушек и выхаживала их козьим
молоком и картошкой. Одна девушка долго болела и умерла. А вторая
окрепла и после снятия блокады вернулась в Ленинград.
Валя Большакова по комсомольской путёвке поехала через полстраны учительствовать в разрушенное войной село, потом в Москву,
вышла замуж, и на свет появилась я.
Война кончилась. И вот теперь меня привезли к бабушке на поправку здоровья. Бабушка сама обрабатывала землю, с которой мы и
кормились. Бывало, выйдешь в огород, а там огурцы, помидоры без
всяких теплиц растут. Выдернешь морковку за хвостик, вытрешь о
беленькое платьице в синий цветочек, сшитое из барыниной наволочки, и сыта целый день. С хлебом ещё долго после войны было трудно,
сахар и конфеты подушечки продавали по талонам, и бабушка часто
кормила меня невкусной варёной репой. Соль выпаривала из грязевого
источника, горькую, непригодную для питания, но другой вовсе не
было.
Лето – благодатная пора! Можно бегать босиком,
играть с подружками в магазин, в котором сколько
хочешь хлеба и конфет. Надо только добежать от
крыльца до калитки, но задиристый петух Гоша не
даёт прохода: он преследует и клюёт в босые пятки.
Почему он меня невзлюбил? Порой, я сидела на
крыльце и плакала. Но слёзы на драчуна не действовали. Возможно, он видел угрозу для своих несушек? Голосистый забияка был необыкновенно
хорош: красно-зелёный длинный хвост и высокий
гребешок придавали ему храбрости. Самовлюблённый петух считал себя красавцем, гордо вытягивал
шею и строго наблюдал за курами, они его боялись.
Я тоже боялась. Мне бы только добежать до калитки. А там – свобода: ни бабушки, ни петуха.
Единственной моей обязанностью было пасти
коз Таньку и Маньку. Козочек я очень любила,
разговаривала с ними, заплетала косичку на загривке. Всю жизнь мечтала завести таких же. Однажды
я оставила коз под их собственное наблюдение и
ушла за околицу. День был жаркий, солнечный;
колхозное поле, расцветшее ромашками и васильками, дышало сладким клевером, люцерной и горохом. С тех пор белая ромашка и синий василёк –
любимые цветы моего детства. Вы когда-нибудь
ходили босиком по пыльной дороге? О, это блаженство. Ногами взбиваешь горячую пыль, она
клубится, окутывает пышным облаком, ложится на
волосы и одежду. Когда вернулась на лужайку, коз
не было. Неужели потерялись? Но Танька и Манька
были уже дома. Бабушка вымыла меня в деревянном корыте простым мылом и напоила парным
молоком, самым вкусным молоком на свете.
На следующую зиму мне исполнилось пять.
Бабушка подарила любимой внучке плетёные из

лыка санки за 3 рубля 50 копеек. Деньги копила с
лета: на городском рынке продала мешок огурцов за
три рубля. Можно было купить за три рубля без
спинки. Но она купила со спинкой. Я катала саночки за верёвочку, потому что меня катать было
некому. Но с ледяной горки лучше ехать на фанерке
или картонке. И я пересела на картонный транспорт. А санки пригодились для другого. Наши
соседи по Ручейной улице Осиповы жили в достатке. Дядя Витя, фронтовик, хоть и пришёл с искалеченной рукой, но всё мог делать. Однажды им
привезли полуторную машину дров. Дядя Витя
колол, тётя Нина, ребятишки и моя подруга Таня
складывали поленницу. А я возила на саночках. Как
не помочь? Моё транспортное средство оказалось,
как раз кстати. Благодарные соседи накормили меня
обедом, отчего я старалась ещё больше. К вечеру с
развалившимися санками и с отломанной спинкой
вернулась домой. Бабушка встретила меня чернее
тучи и от души наподдавала валенком. Вот те раз!
Меня учили быть доброй, как герои любимой
книжки с рассказами для детей Льва Толстого.
Почему в книжке пишут одно, а на деле другое?
Выступления перед публикой с табурета доставляли мне огромное удовольствие. Бабушка с
подругами по праздникам засиживались за самоваром, пили чай вприкуску с колотым сахаром и
слушали выразительное чтение стихов. Гости
дружно аплодировали и снимали артистку с табурета. Теперь можно бежать на горку.
К церкви бабушка приобщала меня тайно. В доме
висели старинные иконы, вечерами горела лампадка, бабушка молилась и читала вслух толстую книгу
с цветными картинками про божьего человека
Алексея. Я плакала от жалости к многострадально~4~

му подвижнику церкви. Таинство крещения происходило не менее
скрытно: зимним вечером без свидетелей. В нетопленной Никольской
церкви, что стояла возле кладбища, гулял мороз. Батюшка посадил
меня в ванночку и поливал тёплой водой, долго читая молитвы, так
долго, что бабушка стала его поторапливать. Почему я не заболела?
Первый крестик скоро потерялся. Искали в завалах снега и не нашли.
Второй крестик служил недолго: мама узнала нашу тайну…
К семи годам меня забрали в Москву. Мы жили в маленькой комнате
большой коммунальной квартиры с общей кухней, где без конца
варили, стирали, сушили бельё и играли дети. И я заскучала: по
простору, ледяной горке и милым козочкам. Заскучала и мама. Она
окончила пединститут, и мы поехали в Карелию, где её ждала престижная работа инспектора ГОРОНО, а с ней отдельная квартира.
Приехали в маленький финский городок, окружённый могучей
тайгой, в высокие снега, холодные ветра и жгучие морозы, в бескрайние озёрные и лесные просторы. Беззаботная пора закончилась:
началась учёба в школе, было трудно, я часто болела. И всё равно
детство – радостная пора, потому что были лыжи и коньки «снегурки»,
накрученные палочками на валенки, игры в лапту и в казаки – разбойники, занятия в фотостудии и танцевальном кружке, тренировки в
секции спортивной гимнастики и много книг в школьной библиотеке.
Мои выступления перед зрителями продолжались, в том числе
участие в школьных конкурсах чтецов, где я занимала призовые места,
а в награду получала хорошие книги.
Школьная пора – это время взросления и первых влюблённостей.
Учителя боялись вызывать «прозрачную» девочку к доске. Однако это
не помешало хулигану Кольке Уткину оказывать
мне особые знаки внимания: он привязывал к
спинке парты бантики с длинных кос. Когда приходилось вставать, чтобы ответить урок, казалось, что
делать каждое дело так, словно оно последнее, –
вместе с волосами оторвётся голова. Вот она,
побуждало ко всему относиться с большой отвепервая любовь!
тственностью и требовательностью к себе и к
Однажды произошло событие, повлиявшее на
людям. Напряжённая работа в учебных заведениях
мою дальнейшую биографию. Дверь «5 А» класса
отнимала силы и время, требовала огромного
широко распахнулась и странноватая учительница
физического и эмоционального напряжения.
истории, обвешанная картами и репродукциями,
Обделённый вниманием муж всё чаще решал
стремительно ринулась к доске. Школьники
проблемы по-своему. Мы на время расстались.
засмеялись: вот будет весело. Но веселья не было.
И всё же удавалось находить время на музыкальУчительница не села за учительский стол, не
ный театр, музей изобразительных искусств имени
провела перекличку новых учеников, не вглядываПушкина, мимо которого водила ребёнка в детский
лась в нас пытливым взором. Нет, ничего этого не
сад. Вечерами мы гуляли в таинственных залах
было. Она написала на доске «Вавилонское
музея, на нас смотрели средневековые рыцари,
царство». И началось путешествие в волшебный
вельможи и знатные дамы, библейские герои и
мир истории, захватывающий рассказ о Междучудесные нимфы, мы погружались в мир художесречье и Вавилоне, о таинственных иероглифах и
твенных вымыслов и чудовищных химер. Чувствизаконах царя Хаммурапи, о висячих садах царицы
тельного мальчика тревожили кроваво-красные
Семирамиды и военных походах Навуходоносора.
краски и радовали божественной голубизны небеса.
Наших непослушных мальчишек как подменили:
А потом он рисовал, много и увлечённо. Большим
они погрузились в таинство познания. Захватывало
событием было посещение Кремлёвского Дворца
дух от египетских пирамид и грохота несущихся в
съездов, возле которого на Кремлёвской набережатаку колесниц римских легионеров. В этот день я
ной мы жили. Красочные балетные спектакли
выбрала будущую профессию – учитель истории.
«Сотворение мира», «Икар» дарили вдохновение,
Но скоро школа закончились, мама осталась в
развивали образное мышление. Музыкальные
Карелии, а я вернулась в Москву, и началась бескоспектакли и выставки живописи стали неотъемленечная, длиною в жизнь, учёба в пединституте, в
мой частью жизни нашей семьи.
университете, в Плехановской Академии, стала
Однажды произошло невероятное событие,
педагогом, окончила три ВУЗа и защитила кандикоторое сократило мою жизнь не на один год:
датскую диссертацию. Больше сорока лет преподаспокойный и послушный пятилетний сын совервала историю, философию, политологию, культурошил самостоятельную поездку в метро. Мальчик не
логию, экономические теории и др. Привычка –
боялся оставаться один дома, но на этот раз всё
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пошло иначе. Заметив, что обещанный матерью час
прошёл и она не возвращается, он решил, что пора
спасаться. Подтащил к двери стул, открыл замок и
впервые в жизни самостоятельно вышел на улицу.
Дошёл до метро и, дождавшись, когда «тётенька» –
контролёр задремлет, проскочил мимо неё. Сел в
вагон в нужном направлении, доехал до нужной
станции, сделал длинный подземный переход,
потом опять ехал, нашёл дорогу к отцу и попросил
прохожих позвонить в дверь. Увидев сына, отец
обрадовался – две недели не видел, а заодно поинтересовался: где мама? – Мама ушла в магазин.
Ждали маму полчаса, ждали час, и тут заподозрили
неладное. А что делала мама? Вернувшись домой,
увидела открытую дверь… Обежала все этажи,
обследовала окрестности, вернулась домой в
состоянии, когда стучат зубы и тело дрожит в
ознобе. Телефонный звонок вывел из ступора. – Ты
никого не потеряла? – спрашивал муж. Обнаруженную пропажу привезли, затискали в объятиях и
поцелуях. На вопрос: почему уехал к папе, ребёнок
ответил: я подумал, что ты не придёшь… Перепуганный муж вернулся в семью. Но прожил он
короткую жизнь.
Сын пошёл в школу. Учился прилежно. Всегда
занятая работой и учёбой мама отправила ребёнка
на продлёнку. Приходил вечером усталый, с глазами не по-детски грустными. Однажды, освободившись раньше обычного, я зашла в класс и увидела…В полутёмном помещении уставшая учительница проверяла горы школьных тетрадей, уставшие
дети мучительно ожидали родителей, девочки
мыли давно вымытую доску, а мальчики окаменело
сидели за партами. Мой сын лежал на парте, к
которой прирос за целый день, бледный, с измученным лицом он тоскливо смотрел в тёмноту зимнего
вечера. Это был последний день его продлёнки.
Предоставленный сам себе ребёнок стал писать
рассказы о природе и фотографировать. Впервые
эти тетради я прочла перед его возвращением из
армии, когда наводила порядок в письменном столе.
Отредактировав и отпечатав очерки с фотографиями, отнесла в редакцию одного престижного
журнала, а потом другого, третьего. Началась
активная писательская работа, увлекшая нас обоих.
Уважение к литературе, к чистому русскому
слову прививала мама – Валентина Васильевна –
учитель русского языка и литературы. Она научила
нас пользоваться художественным языком, наполнила сосуд души любовью к высокой литературе.
Мы вслух читали Бунина, Гоголя, Чехова, Некрасова, Никитина, Фета. Мой сын рос в окружении
литературных героев. Соревнование: кто больше
знает наизусть, – побуждало постоянно находиться
в магнетическом поле столпов поэзии Пушкина и
Лермонтова. И потому душа рвалась за вдохновением туда, «куда не зарастёт народная тропа»: в
Михайловское – Петровское – Тригорское, где
беспечный баловень судьбы бушевал страстями на
аллее Анны Керн и где рождался «гений чистой
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Валентина
Васильевна
красоты». И конечно в Захарово на праздник
русской словесности, в колыбель поэта. А потом на
Чёрную речку, где зависть и козни казнили не
только поэта, но и всю Россию. И обязательно в
Пятигорск, к нему – «одинокому белому парусу»,
стоящему рядом со своим кумиром на самой
вершине пьедестала русского Парнаса.
Считаю большой творческой удачей многолетнее
сотрудничество с журналом «Природа и человек.
ХХI век» (гл. редактор Лебедева Елена Ивановна).
Мы успешно печатались и в других журналах,
альманахах, энциклопедиях, много публикаций в
интернет изданиях. Участие в выставках московских художников, в конкурсах в области литературы, фотографии и декоративно-прикладного
искусства расширяют горизонты творчества. За
большую жизнь скопилось много дипломов и
медалей за труд, литературное творчество и журналистику. Государственным комитетом лесной
промышленности представлена к премии отрасли в
номинации «Журналист года».
В книге «Мне ангел крылья подарил» представлена небольшая часть избранных работ. Поэтическая проза и фотографии выполнены в Карелии на
берегах самого большого в Европе Ладожского
озера, – уникального уголка русского севера. В
книгу не вошёл цикл философских размышлений
«как жить в несправедливом мире», как сохранить
литературный русский язык, чему не учат современные школьные учебники, очерки об историческом беспамятстве, которое разрушает страну,
почему школьники стали убивать, психология
подростка, взаимоотношение толпы и личности.
Тема: место человека в первозданном мире занимает особое место в творчестве. Очерки с фотографиями «Заповедник «Ладожские шхеры» взывает о
помощи» имели широкий отклик. Как и блокадная
тема: о седьмой – ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, воспоминания детей о блокад~6~

ном детском доме, о жертвенном подвиге матерей,
медиков, воспитателей, о героических защитниках
Ленинграда и др. Многое можно прочитать на
военно-историческом форуме (ВИФ2).
Интересные встречи с талантливыми людьми
насыщают энергией, вдохновляют. Олег Анофриев,
Леонид Серебренников, Иннокентий Смоктуновский, Игорь Ильинский, Андрей Дементьев,
Евгений Леонов, Владимир Высоцкий, Аристарх
Ливанов оставили хорошие воспоминания о себе и
памятные автографы с пожеланиями счастья. Но
знакомство с Анастасией Ивановной Цветаевой
уникально во всех смыслах. Мы встретились в её
однокомнатной квартире: скромная обстановка,
узкая железная кровать, большая библиотека, много
икон и много гостей – известных поэтов, писателей.
Здесь впервые я увидела А.Д. Дементьева, тогда гл.
редактора «Юности», он читал свои новые стихи.
Анастасия Ивановна поразила лёгкостью речи,
огромной эрудицией и удивительной памятью:
стихи Марины Цветаевой, других поэтов, отрывки
из своих произведений читала наизусть. Худенькая
женщина, вегетарианка, она ни на что не жаловалась, хотя ей было за девяносто, она показалась мне
столпом духа. Как будто не было арестов, ссылок и
лагерей 22 года в общей сложности, которые она
отбывала за, якобы, участие в антисоветском
заговоре. Жизнелюбивая Анастасия Ивановна
торопилась жить и много писала. Она подарила мне
роман «Аmor» (любовь), опубликованный в четырех номерах «Нового мира» с дарственной надписью: «Милой Наталье Евгеньевне Морсовой –
мой роман, 50 лет молчавший… Автор Анастасия
Цветаева на 97 году жизни. 4 декабря 1990 года,
праздник Введения по храм Богородицы. С пожеланием найти разрешение всех вопросов – в религии.
С благословением!»
Мне всегда везло на хороших людей, которые не
оставляли наедине с бедой. Были и те, которые
волей или неволей портили мою жизнь, но они
прошли мимо и растворились в лабиринтах памяти.
Однажды случилось непоправимое: провожая
девушку в Подмосковье, сын угодил на рельсы. Я
стояла у отрытого окна, вслушиваясь в уличные
звуки, до утра не было никаких известий. И вдруг
телефонный звонок: дежурный милиционер
сообщил о том, что молодого человека увезли в
институт им. Склифосовского, он успел назвать
номер телефона. Мне не пришлось обзванивать
десятки больниц. Я вошла в институт с запасного
входа и попала в отделение реанимации. Доктор
сообщил, что мой сын скончался, надо подойти в
морг за ключами и одним ботинком. Я сползала по
стене прокуренного коридора и осела возле мусорного бачка. Врач нашёл меня и сообщил об ошибке:
не на ту строчку посмотрел…
Рядом оказались люди, которые сумели устроить
погибающего сына в институт им. Вишневского,
благодаря чему он остался в живых. Перевозила его
в пойманной за хорошие деньги машине «скорой

помощи». – Вряд ли выживет, – размышлял врач
«скорой», – от «живого трупа» шёл запах гниющего
тела. А потом появились неравнодушные люди,
которые нашли огромные деньги – миллионы, на
протезы, он встал на новые ноги, работал и снова
писал. На это невероятно трудное время пришлась
значительная часть его творческого потенциала, он
стал внештатным корреспондентом журналов
«Охота и рыбалка. ХХI век» и «Охотничий двор»
(гл.редактор Малов Олег Львович).
И вот теперь всем бедам беда – гибель сына: во
время шторма надувная лодка разбилась о камни, а
он растворился в глубинах своей любимой Ладоги.
Не выдержало сердце моей матери, её не стало.
Теперь у меня на руках три свидетельства о
смерти – мужа, сына и матери.
Трагические события изменили моё мироощущение. Безмерное горе заставило в очередной раз
переосмыслить жизнь, в которой нет места пустоте,
скудоумию, болтовня ни о чём навсегда потеряла
смысл. Когда-то казавшиеся существенными
мелочи жизни, которые раздражали или казались
важными, в сравнении с тонкой нитью между
жизнью и смертью потеряли свою значимость.
Важным стало духовное родство и общность
интересов.
Литературное творчество – это спасение от
душевной боли. Захватывающий и трудоёмкий
процесс, – он способен поглотить твоё время без
остатка и вместе с тем развивает фантазию и
воображение, расширяет знание литературного
языка. И что примечательно: результат не зависит
от условий, в которых создаётся произведение.
Полёт вдохновения может настигнуть в вагоне
метро, у костра на берегу лесного озера, лёжа в
кровати, например, которую не покидал гений
аналитического романа Марсель Пруст, или за
умывальным столиком, на краешке которого
творила мастер детектива Агата Кристи. Почему
возникает желание писать? Чтобы донести видение
мира через призму своего вдохновения, отыскать
главное – место человека в мироздании, чтобы
истинно ценное было услышано, понято.
Считаю для себя важным участие в различных
конкурсах, к примеру «Страницы семейной славы».
Международный конкурс о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне организовал учёный, профессор МГУ, а заодно мой вдохновитель и бескорыстный наставник Сухомлин
Владимир Александрович. Потомок знаменитых
предков – генералов, государственных деятелей,
сын известного кинорежиссёра, – он сохраняет
природное благородство, деликатность и щедро
делится знаниями и опытом с коллегами и товарищами по перу. Владимир Александрович находит
время руководить международным союзом славянских журналистов, клубом «Ветеран журналистики» в которых я с удовольствием участвую, и
другими общественными делами, начатыми его
сыном – журналистом, погибшим от рук наёмных
~7~

убийц. Свои работы посвящаю блокадникам
Ленинграда. Эта тема мне близка: мои родственники пережили блокаду. Почему много лет участвую в
конкурсе? Чтобы быть сопричастной с жизнью
своей страны, рассказать потомкам о мало известных страницах истории. Быть в круге общения с
Владимиром Александровичем – это протуберанцем отражать свет большой звезды.
Погружение в блокадную тему началось с
увлекательных бесед и чтения многочисленных
книг Тервонен Людмилы Ивановны. Блокадница,
детский врач, поэт, журналист, общественный
деятель из Карелии, награждённая многими
медалями и знаками почёта, она оставила воспоминания о героях: взрослых и детях, переживших
блокадное лихолетье, много сделала для сохранения исторической памяти и стала значимым для
меня человеком. Это тот редкий случай, когда
совпадение душ и общность интересов вдохновляют на творчество. Широкая эрудиция и большой
жизненный опыт Людмилы Ивановны рождают
мудрость, которой хочется насыщаться.
Увлечение литературным творчеством привело
меня в студию «Свежий взгляд». Известный поэт
Коротков Сергей Иванович собрал сплочённый
коллектив единомышленников, вкладывая в нас
свои профессиональные способности. Нынешний
руководитель литературной студии Гулдедава Пётр
Георгиевич, член союза писателей России и
Академии российской литературы, хороший друг,
наставник, мастер поэтического слова. Человек
широкой души, он не скупится на эмоции: умеет
восхититься ярким образом или сочной метафорой.
Он знаток глубоких переживаний и истинных
чувств, и потому его поэзия искренна, философски
осмысленна. Его произведения тяжеловесны, в них
нет поверхностной никчемности и легковесной
пустоты. Творчество большого мастера обогащает
читателя глубокими эмоциями, и я этим безмерно
пользуюсь.
Жизненное равновесие помогают сохранять
пройденные сквозь века мудрые советы моих
кумиров – античных софистов Марка Аврелия,
Сократа, Платона, исповедующих взгляды гармонии человека и природы, о том, что не следует
истязать душу муками о всеобщей несправедливости, а жить, пока дышится: «жизнь – это то, что мы о
ней думаем», «умей довольствоваться малым»,
«счастлив тот, чья душа упорядочена», «умение
управлять собой – главнейшее из искусств». Не
скажу, что от чужой мудрости становишься счастливой, но жизненные ориентиры обозначены.
Теперь, когда «миг между прошлым и будущим»
покатился к закату, обостряется острота восприятия
положительных эмоций, когда каждый посыл
доброты и понимания ценится дорого. Горестного в
жизни было много. Почему оно долго хранится в
памяти? Эмоциональные потрясения, глубокие
переживания оставляет в лабиринтах души рубцы,
которые иногда кровоточат. Говорят, что хорошей

школой жизни являются несчастья – закаляют
волю. Да, это так. Но желательно, чтобы несчастий
было не слишком много, иначе портится характер и
гибнет талант. Счастье, пожалуй – лучший университет. Выросший в дружной семье ребёнок выходит
в большую жизнь защищённым прочной бронёй
любви.
Путешествуя в прошлое, задаёшься вопросом:
счастливо ли прожита жизнь? С позиции: «счастье
– это умение преодолевать несчастье» – да. Терниями повитая жизнь катилась по жнивью моей
судьбы, и я собирала соломки, чтобы усыпать ими
колючую стерню судьбы любимого сына; я искала
«место под солнцем», и оно подарило мне скромный лучик, который освещает и согревает всю
жизнь.
Я мысленно возвращаюсь к истокам своего пути.
И это не сладость воспоминаний, как зачастую
принято думать. Однако детские годы легли на мою
память самой светлой страницей, как время волшебных снов и дуновений счастья, прикосновение
к волшебству, которое потом закроется житейской
суетой. Детство таинственным образом закладывает в нас всё: физические, эмоциональные, духовные
основы жизни и ещё многое: жажду творчества,
вдохновение, фантазию, образность мышления,
эстетический вкус. И, конечно, умение любить
каждый момент подаренной жизни, – второй раз
уже не родишься.
Как-то в журнале «Юность» я прочитала:
«Благословенна юность, когда за ней мудрость
присматривает». А я добавлю: благословенно
детство, когда за ним присматривает мудрость. В
глубоких лабиринтах памяти всплывает картина
крещенского вечера, когда мы возвращаемся с
соседских посиделок: темно, страшно, дорогу не
видать, и хруст промороженного наста эхом отдаётся в тишине уснувшего снега. Бабушка ведёт меня
за руку и говорит: – не бойся, я с тобой, – чем не
библейская история? – смотри, на небе какая
благодать! И стало мне тогда светло и радостно. В
обители небесной и в самом деле праздник света:
там Млечный путь пролился белым молоком, он
препоясал бездну крестным пояском, луна сочится
звонким серебром, и гроздья жёлтых звёзд пылают
Божеским огнём, и ангелы сверкают трепетным
крылом. И будто нет у них других дел кроме, как
смотреть на землю влюблёнными глазами.
– Что там, в вышине, за облаками? – спрашивала
я. – Там царствие небесное, – говорила бабушка. –
Кто живёт в этом царстве? – Боженька, все святые и
ангелы небесные летают. – Мне тоже хочется
летать. – Полетаешь, милая, полетаешь, ангел тебе
подарит крылья, – пророчески вещала бабушка.
И я ждала. Однажды в прозрачной дымке
облаков парил волшебный, милосердный ангел, он
увидел маленькую девочку, мечтающую о чуде.
Ангел коснулся меня натруженным крылом и
подарил огонь вдохновения.
Наталья Евгеньевна Морсова, 2019 год
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Памяти
Сергея Морсова

Судьба,
распятая
на камне

О

Мать – Природа! Если суждено мне
погибнуть, прими меня в свои объятья.
Пусть Солнце станет свидетелем моей
«
кончины. Гранитные скалы – моим одром, а Полярная звезда свечой у изголовья. Озёрная вода омоет
меня, ветер и сосны споют поминальную молитву,
облака прощальными слезами прольются надо
мной дождём. Пламя утренней зари станет очистительным огнём, и душа сольётся с небесами!»
Таким было завещание Сергея Морсова. Он ушёл из
жизни в 42 года.
Сергей родился и вырос в Москве. После окончания технического училища служил в армии на
полигоне в казахских степях. Вернулся домой,
работал, учился. Безоблачность молодости оборвалась в одночасье, – проводы девушки оказались
роковыми – его толкнули на рельсы. Стал инвалидом с ампутацией ног.
Литературным творчеством и фотоделом Сергей
занимался с детства. Вдохновение черпал в холодной скалистой Карелии, – краю непуганых птиц и
синеглазых озёр. Любил отшельничать на заповедных островах Ладожского озера. Именно ей –
Ладоге посвящены рассказы, очерки, эссе, фотографии, полные восхищения первозданным миром.
Заядлый и удачливый рыбак, он с азартом состязался с осторожным лещом, коварным судаком и
изворотливой щукой. Рыбацкие рассказы полны
восторга, но леска не столько орудие лова, сколько
нить, связующая человека и природу.

Став инвалидом, Сергей освоил плетение из
ивовой лозы, из растительных материалов мастерил уникальные икэбаны. Много писал. Но душа
рвалась на природу. Научился ходить на протезах и
вновь устремился на просторы любимого Ладожского озера.
Интерес к писательскому труду привили мама
Наталья Евгеньевна и бабушка Валентина Васильевна – учитель русского языка и литературы. Они
помогли Сергею овладеть чистым русским словом,
научили видеть красоту русской литературы.
Глубокое знание природы основано на собственном опыте. Его восхищение не созерцательно.
Сергей ощущал себя полноценной частицей

Серёжа
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Любимая ладога

заповедного мира, где есть не только удовольствия, но и
опасности – ураганные ветры, жгучие морозы, грозные
штормы, которые надо уметь преодолевать. Болотная трясина, громады голых скал, непролазные ельники и таинственные лесные озёра дали много удивительных встреч с их
обитателями.
Сергей был членом международного союза славянских
журналистов, внештатным корреспондентом журналов
«Природа и человек. ХХI», «Охота и рыбалка. ХХI век»,
«Охотничий двор». Он активно печатался в журналах:
«Домашний очаг», «Свирель», «Свирелька», «Друг», «Истина и жизнь», «Друза», «Лучина», в альманахе «Шарманка»,
газ. «Надежда», «Пять охот» и др. Его фотографии имеют
международное признание.

Наблюдения за таёжным лесом, озером, рыбами,
животными помогали не бояться природы, а
существовать в ней: «В лодке – надувашке я отправляюсь в таёжную глубинку, чтобы насладиться
яркой поступью весны, бурной красотой лета и
богатством красок золотой осени. Устрою привал
на берегу глухого озера, окружённого громадой
скал, поросших могучими соснами и елями.
Робинзонить на лесном озерке – огромное наслаждение. Наедине с природой забываешь проблемы,
которые, порой, кажутся неразрешимыми. Здесь не
хочется слушать радио: у природы своя музыка.
Здесь всё иначе: первозданный мир принимает тебя
в свои объятия, открывает сокровенные тайны.

Целебный воздух и звенящая тишина лечат. Здесь
слепой становится зрячим, а глухой слышащим.
Тут всё устроено мудро и гармонично, и нет лишних обитателей: насекомых, зверей и птиц, здесь
каждый имеет право на существование. Все они
живут по своим законам, и мы не можем нарушать
задуманное равновесие. И наполняешься благодарностью к каждой божьей твари, которая залезает к
тебе под куртку, кусает за нос, крадёт кусочки хлеба
и выловленную рыбку…Я с наслаждением растягиваюсь у костра на душистом лапнике и слушаю
голоса птиц, шум прибоя, шелест трав, поскрипывание сосен, говор берёзовых серёжек, журчание
ручья, дыхание ветерка. И растворяюсь в приятной

Дорога к дому

неге, забывая обо всём, что тревожило когда – то…
А на восходе ласковый ветерок обнимает меня
материнскими руками: – проснись, радость моя!
Заря занимается, новый день начинается! И жизнь
продолжается. Каждый новый день начинается
восходом и заканчивается закатом. Всё также
взмывают ввысь быстрокрылые птицы, встаёт
Солнце и восходит Луна. Неизменный и всё же
непонятный ход жизни. И небо не такое, как вчера, и
ветер дует иначе…Возвращаешься домой с ощущением благодати, умиротворения и уверенности в
завтрашнем дне, будто наполняешься богатырской
силушкой, напитаешься водицей живой. Встречи с
лосями, зайцами, лисами, бобрами, ондатрами,
норками, утками, с быстрокрылыми соколами и
ястребами вдохновляют, будоражат воображением
и побуждают к творчеству. Возникает потребность
запечатлеть увиденное: сфотографировать, зарисовать, описать словом подсмотренные наблюдения за
жителями воды и леса, за рождением нового дня,
бурными рассветами и тихими закатами, за ночной
мглой, сидя у костра, за торжеством восходящего
солнца. И я вновь отправляюсь в потаённые уголки
тайги, на берега лесных речек и любимого озёра,
чтобы послушать голос естества».
Сергей рисковал, но был уверен, что Ладога его
любит, и с ним ничего не случится. Но озеро погубило его во время шторма: надувная лодка разбилась о
камни. И он растворился где-то там, в глубинах
любимого озера, как и завещал, став частью обожаемой природы. Сергей считал природу духовной
пищей, которая очищает душу человека от всякой

скверны: «Как хочется найти потаённую дверь в
коридорах своей Души, распахнуть её, и пусть
свежий ветер ворвётся в затхлые углы. Душа
напитается свежестью раннего утра, умоется росой
и засияет чистотой и непорочностью»…
Сергей был глубоко верующим человеком.
Литературные произведения и фотоработы наполнены большой любовью к солнцу, земле, воде – к
жизни. Он жил надеждой, что «новый день будет
добрым и безмятежным,… наполненным запахами
леса, полей, воды. Жаркое солнце напитает его
драгоценным теплом … Как хочется взлететь над
землёй и плыть над лесами и горами, озёрами и
островами и любить, любить эту Землю, великую и
чистую», – таким было мироощущение Сергея
Морсова.
Семья, коллеги, товарищи по перу, по союзу
славянских журналистов помнят Сергея Валерьевича Морсова и скорбят о его кончине.

Опубликовано в журнале
«Природа и человек.
ХXI век» (май 2015 год)
и на портале ВИФ2
(военно-исторический
форум 2).
Фото Сергея Морсова
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Посвящается моей матери и сестре.
Светлая память погибшим,
умершим от голода и тяжёлых ран
воинам и жителям блокадного Ленинграда,
взрослым и детям

Детство,
опалённое войной

К

огромной радости молодых родителей
ленинградцев Потёмкиных незадолго до
войны у них родилась девочка Нелличка.
Михаил работал на заводе, а Антонина (старшая
сестра моей мамы) трудилась на тюлево-гардинной
фабрике. Семья жила в достатке, имела большую
комнату в коммунальной квартире. Но семейному
счастью не суждено было быть долгим: грянула
война. Отца мобилизовали на фронт, откуда он так и
не вернулся живым, а мать продолжала работать на
фабрике, только вместо изящной ткани теперь
выпускали полотна для пошива военной формы и
шинелей, да рабочий день стал бесконечным.
Восьмого сентября 1941 года замкнулось вражеское
кольцо вокруг Ленинграда, началась девятисотдневная блокада: непрерывные бомбёжки, не было
света, тепла и воды, транспорт не работал, 125
граммов хлеба выдавали по карточкам. Антонина
безмерно страдала, не имея возможности вырваться
с работы домой. Так Нелличка попала в детский
дом. Маму свою она не помнила и всякий раз путала
с другими тётями.
Однажды после очередного налёта вражеской
авиации здание фабрики было разрушено, начался
пожар. Антонина получила тяжёлое ранение в
голову. На мгновение она пришла в себя и увидев
раскиданных по цеху убитых, раненых и обгорелых
людей. Очнулась в госпитале. Эту страшную
бомбёжку Антонина Сергеевна не забывала всю

жизнь. Антонина Сергеевна рассказывала, как
тёмными ночами иногда она возвращалась с работы
домой пустынными, неосвещёнными улицами,
спотыкаясь о замёрзшие трупы; навстречу попадались истощённые, словно призраки, прохожие.
Вспоминала, как её, обессиленную от голода и
тяжёлого ранения, нередко навещали мародёры,
ведь люди тогда не запирали двери.
Промозглый холод в пустующем, давно нетопленном доме, в котором хозяйничали крысы, да
мучительный голод парализовали волю людей.
Возникало равнодушие к надвигающей смерти,
люди настолько привыкли к бомбёжкам, к грохоту
разрушающих зданий и мостов, к звону разбитого
стекла, что перестали прятаться, да и сил спуститься в убежище не было. Трупы не закапывали, а
перетаскивали в пустующие квартиры. Антонина
Сергеевна испытала ужасы блокады и войны с
первого до последнего дня.
Теперь свою маму Нелличка Потёмкина не
увидит до конца войны. Осенью 1941 года началась
эвакуация детей на Волгу, за Урал, в Сибирь.
Единственный путь из блокадного Ленинграда на
большую землю проходил через небольшой
участок суши и воды Ладожского озера. Вражеская
авиация денно и нощно бомбила буксиры, баржи и
катера с красным крестом на борту, на которых
вывозили детей и раненых. Зимой фашисты
решетила лёд, по которому проходила «дорога
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ветками. И только в одной деревушке после долгих
расспросов девушке предложили кусок хлеба да
колодезной воды и уложили спать на сене.
Валюшка добралась до Галича и разыскала ж.д.
вокзал. Ей казалось, что все мытарства скоро
закончатся, но они только начались. Товарняки,
составы с зачехлённой техникой и солдатами на
большой скорости неслись на запад к линии фронта.
Попасть в проходящий поезд не было никакой
возможности. Несколько дней девушка выбегала на
перрон, заслышав стук колёс. И всё же ей повезло:
удалось протиснуться в вагон на минуту остановившегося поезда. Сколько времени прошло, Валентина не помнит, измученная она сидела в полузабытье
на верхней полке вагона, порой теряя сознание от
голода, усталости и боли в ногах. Зато хорошо
помнит, что «в Котельнич поезд прибыл рано утром.
Сочная заря освещала узкие, позолоченные пожелтевшей листвой улицы небольшого уютного
городка. Здесь царили такой покой и умиротворение, что казалось, – никакой войны нет. Студёная
осенняя прохлада пощипывала щёки, жгучая роса
обжигала вспузырившиеся от кровавых мозолей
распухшие ноги». Но девушку это не смущало, она
бежала на встречу к незнакомой племяннице,
которой тогда шёл третий годок. Детский дом с
эвакуированными детьми отыскался быстро.
Валентину провели в большую комнату, где тесно
лежали истощённые, обессиленные ребятишки
разных возрастов с высохшими, состарившимися
лицами и не по-детски печальными глазами.
Разбудили крошечную девчушку с глазками, словно
вишенки, одетую в красного цвета платьице в белый
горошек, и та побежала навстречу незнакомой тёте:
мама! С тех пор Нелличка не слезала с рук вновь
обретённой «мамы». В детском доме не придали
значения тому, что девочку забирает несовершеннолетняя, невесть откуда явившаяся босоногая
девчонка, да ещё без документов. Возможно,
воспитатели понимали, что это был единственный
шанс спасти умирающего ребёнка. Их не покормили, не дали ни документов, ни платьица и туфелек,
ни хлеба. Только сказали: «У нас ничего нет, дать
просто нечего».
Обратный путь был сродни кругам ада. Трое
суток металась на ж.д. вокзале Котельнича Валентина с маленьким ребёнком на руках, пытаясь
попасть на любой проходящий поезд. Спали на
полу. Валя неподвижно лежала на холодном цементе в обнимку с безмолвной малышкой, согревая её
теплом своего тела. Это продолжалось бы неизвестно сколько, если на них не обратил бы внимания
начальник вокзала. Нелличка не плакала, она
положила головку на плечо и тихо умирала. Сцепленные на шее «мамы» ручки не размыкались.
Услышав историю спасения блокадного ребёнка,
седовласый и невероятно уставший начальник в
строгой форменной одежде обещал помочь. С
большим трудом он втолкнул девушку в едва
притормозивший поезд, битком набитый военны-

жизни», грузовики проваливались вместе с грузами
и людьми. Тысячи ленинградцев погибли в ледяной
купели. С таянием льда таяла и ненадёжная переправа – «дорога жизни».
Для Нелли эвакуация из осаждённого Ленинграда в город Котельнич Кировской области прошла
благополучно. Однако и там кормить детишек было
нечем, ели липкий хлеб, испечённый из лебеды и
опилок, компот из моркови и ревеня, суп из крапивы, словом, питались всем, что было под ногами. От
такой изнурительной «диеты» началась дизентерия
и дистрофия, дети обессилели, почти не двигались.
А впереди ещё была зима, и, как оказалось, не
одна…
Но Нелличке повезло: она не потерялась в дороге
и не умерла от голода. Ей удалось выжить благодаря
родственникам, проживающим в маленьком
городке Солигаличе Костромской области, что в ста
км от древнего русского города Галича. Здесь жила
мать Антонины Сергеевны – Анна Павловна с
младшей дочерью Валентиной, которой в начале
войны было 15 лет и которая, таким образом,
Нелличке приходилась родной тёткой. Самым
удивительным и даже чудесным образом, несмотря
на суровость первого года войны, в октябре 1941
года в Солигалич дошло известие из блокадного
Ленинграда о ранении Антонины и эвакуации
Нелли с детским домом в город Котельнич.
Не имея ни малейшего представления о месте
нахождения неизвестного Котельнича, не догадываясь о трудностях пути, Валентина, которая сроду
не выбиралась из родных мест и поездов не видела,
отправилась пешком искать свою племянницу.
Девушка и не подозревала, какие тяжёлые испытания ей придётся преодолеть. В узелок сложила
пайку чёрного хлеба и бельё. Мать, сама плохо
понимающая опасность предстоящего пути, не
остановила малолетнюю дочь. Дорога в сто км до
железной дороги – областного центра Галича,
оказалась куда сложнее, чем предполагалось
изначально. Валюшка торопилась, нужно успеть до
наступления осенних заморозков добежать до
станции. Тряпичные из парусины туфли быстро
пришли в негодность, на второй день оторвалась
подошва. Привязав подошву верёвкой, она продолжала путь. Но и такая конструкция оказалась
недолговечной: шла в чулках, которые вскоре
превратились в лохмотья. Пришлось идти босиком.
Однажды послышался стук телеги и хрип усталой
лошади. Расспросив что да как, мужичок пригласил
девушку в повозку, но не с целью подбросить пару
км, а совсем с другими намерениями. Валентина
смекнула, в чём тут дело, быстро спрыгнула и
бросилась наутёк. А узелок остался в телеге.
Валентина вспоминала, с какой оторопью
преодолевала дорогу сквозь беспросветный и
длинный, как труба, еловый «акуловский» лес, где
смело себя чувствовали только волки и медведи.
Так прошла неделя пути. Ей приходилось отдыхать
под кустами или в канавах, укрываясь от холода
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Стойкие духом, они нашли в себе силы учиться,
работать, восстанавливать любимый город, творить
и созидать. Обыкновенные люди – мужчины,
женщины, дети блокадного Ленинграда и его
защитники вошли в бессмертие, потому что сопротивлялись смерти, вопреки обстоятельствам и
условиям, которых до сих пор не знала история.
Длительное голодание в раннем возрасте приводит к тяжёлым заболеваниям. Нелли Михайловна
не исключение. Но на болезни она не жалуется,
терпеливо переносит выпавшие на её долю испытания и достойно несёт свой крест. И пусть долгие
годы её будет сопровождать счастье, – она его
выстрадала!
Война, опалённая огнём побед и пеплом поражений, коснулась и Валюшку, тяжёлым бременем
прокатилась по судьбе жизнерадостной девушки,
она училась, голодала вместе с матерью и племянницей и ещё двумя девушками – блокадницами,
которых привезли на излечение в сорок первом. В
1944 году Валентина закончила педучилище и
получила направление на работу. Через всю страну
по комсомольской путёвке ехала учить ребятишек в
разрушенное войной село. Ушёл на фронт и погиб
её названный жених Вовка Анфиногенов. С детства
ребятня дразнила их «женихом и невестой». Четыре
месяца «учебки», и новоиспечённые лейтенанты
шли командовать ротами. Валентина Васильевна
вспоминает, что последнюю весточку получила
осенью 1944 года – «завтра идём в бой»! Бой для
юных младших командиров был первым и последним. Безусые лейтенанты и рядовые этого призыва
из городка Солигалича погибли все до одного, не
вернулся никто. Когда одна за другой стали приходить похоронки на недавних новобранцев, город
стонал от воя и плача. Война искалечила многие
судьбы. Потом у Валентины Васильевны будет
замужество и рождение детей, но жизнь её пойдёт
совсем другим путём.

ми. Мужчины, одетые в солдатские шинели,
поддержали по сути двоих детей: поили водой,
давали кусочки хлеба, сахара и печенья из своего
сухого пайка, уступили место, где удалось немного
подремать. В Галич поезд прибыл поздно ночью.
Было уже холодно, наступил конец октября сорок
первого, начались затяжные дожди. Дороги размыло, и разбитые ноги вязли в липкой глине. Каждый
шаг приносил нестерпимую боль. Но теперь это
уже ничего не значило. Ведь стокилометровый путь
до Солигалича вёл к родному дому. Истощённый
ребёнок, словно догорающий свечной огарочек,
безжизненно висел на спине. Отдыхали на обочине
раскисшей дороги. На пустующем горизонте –
никого, жизнь как-будто замерла: ни машин, ни
лошадей, ни людей, – кто на фронте, кто в эвакуации, а кто попрятался в домах. Полторы недели
пути пролетели как бы без памяти. Когда Валентину
спрашивали, как ей удалось выжить, она отвечала, –
«не помню, я только шла и шла». Стресс настолько
мобилизовал организм, что девушка не заболела,
даже не простудилась, только долго лечила распухшие от водянистых мозолей и гнойников ноги,
которые никак не влезали в туфли. Вскоре Валя
Большакова приступила к занятиям в педучилище,
куда она поступила в сорок первом.
Нелличку с трудом оторвали от «мамы» и уложили спать. Малышка не разговаривала, не плакала и
не подавала признаков жизни. Отпаивали ребёнка
козьим молоком, кормили болтушкой из картошки и
хлебом, который отрывали от двух мизерных
пайков для иждивенцев. Вскоре удалось получить
хлебную карточку и на ребёнка.
Мать Нелли – Антонина Сергеевна продолжила
работать в полуразрушенной фабрике. После войны
она получила правительственные награды, главная
из них медаль «За оборону Ленинграда». Ей очень
хотелось найти свою дочь, но данных нигде не
было, а архивы неизвестно куда вывезены. А тут
пришла похоронка на мужа, который после длительного лечения в госпитале скончался от тяжёлых
ран. После снятия 900 – дневной блокады 27 января
1944 года в Ленинград стали поступать письма,
получила радостное известие и Антонина Сергеевна о том, что Нелличка жива и находится у своей
бабушки Анны Павловны. Антонина Сергеевна
привезла дочь в Ленинград. В разрушенный город
без тепла и света возвращались жители города.
Постепенно открывались больницы и госпитали,
школы, театры и концертные залы, пошли трамваи.
Жизнь изменилась к лучшему, но по-прежнему
оставалась изнуряюще голодной: пожалуй, только
выросли хлебные пайки, да к ним прибавились
крупы. Мать Неллички нередко увозили в больницу.
Девочку вновь ждал детский дом.
Вот оно, обожжённое войной детство: недолюбленный ребёнок, выросший без кукол и игрушек,
без конфет и подарков. Дети блокадного Ленинграда, искалеченные душой и телом, умеют любить и
радоваться каждому дню, ценить и беречь жизнь.

Написано со слов моей матери,
Валентины Васильевны.
Это та самая мужественная девушка Валюшка,
которая так и не поняла,
что совершила героический поступок
в свои неполные шестнадцать лет
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Наедине
с первозданной природой
ник от посторонних глаз. Спелёнутый мрачными
путами, Месяц погрузился в непроглядную темень.
Тревожная ночь обволокла бездонное поднебесье,
померкли трепетные звёзды, безбрежная грусть
тяжелым бременем легла на опечаленную землю,
зябко поёжилась дремучая тайга, онемела морская
волна, умолк в ракитах звонкий соловей.
Но баталия между светом и тьмой была недолгой.
Мимо пролетал своевольный ветерок. Лёгким
дуновением шалунишка смахнул чёрную вуаль
печали, разорвал в клочья плотную завесу облаков и
обнажил великолепный стан юнца. Скользнув из
плена тьмы, тот вспыхнул чарующим сиянием,
безвозвратно уходящим в вечность. И небо умилилось, и земля восхитилась. Ожила волна морская,
обсыпанная жемчугами света, зашептались молодые сосенки, зажурчал лесной ручей, проснулись
озябшие леса, встрепенулись снежные вершины,
зыбкими песками всколыхнулась сонная пустыня,
на каждой травинке, словно слеза, задрожала
ночная роса. Пронзительным светом озарились
звезды, давая надежду на ясный день.
Посланница небесной тьмы ещё долго металась
по небосводу. Цепкими щупальцами она рвала лучи
блистательного света, но озорник боднул рожком и
сбросил бремя тягостного плена. Раздосадованная
владычица мрака, сотрясая чахлыми лохмотьями
чёрной зависти, удалилась в обитель бесконечной
бездны. А молодой укротитель тьмы величаво
поплыл оберегать земной покой. И каждую ночь
юный Месяц набирался силёнок, являясь миру
возмужавшим молодцем, пока однажды не превратился в полноликую Луну. Мистическая жрица

Вышел месяц из тумана
«Туман пуховым одеялом
прилёг на стынущие скалы»
Людмила Тервонен

Седая изморось тумана легла на остывающую
землю. Ночное небо освободилось от плена сизых
облаков. Тёмную ночь озарил юный Месяц. Изогнувшись изящным станом, он завис над землёй,
серебряным ковшом отражаясь в морской пучине.
Остроконечным серпом юнец зацепился за макушки елей, осыпав бриллиантами колючие шевелюры.
Единственное светило на всём обозримом небосклоне, – он явно любовался собой. Стройного
юношу приметила блистательная Вега. Из безбрежного далёка очарованная странница отправила ему
стремительный поток холодного света, надеясь на
взаимность. Не дождавшись пылких чувств,
красавица в последний раз бросила пленительный
взор вслед уходящему озорнику и с грустью погрузилась в сон веков. А шалунишка, лукаво подмигнув прелестнице, сверкнул во мгле ночной над
миром безмятежным и весело покатил в дозор:
недремлющим оком обозревать бескрайние владения. Он брызнул луч хрустальный в уставшие
долины, нескошенные хлебные поля, уснувшие
дома и в колыбель малютки.
Откуда ни возьмись, явилась Туча – косматая
предвестница грозы. Почерневшая от злости, она
окутала ослепительного молодца непроницаемой
бронёй, – ей захотелось спрятать ночной светиль~ 16 ~

Вороне где-то бог...

ночи полновластно воцарилась на небосводе,
колдовскими чарами таинственного света пленяя
очарованную Землю.
Святая благодать смирения и покоя восторжествовала над миром. Лунное сияние подарило ночь
волшебных грёз. И люди доверили владычице
ночного неба свои потаённые, спрятанные в
складках души, желания и мечты. И та их унесла в
обитель поднебесных храмов. Тихая улыбка Луны
сбросила оковы тоски и одиночества, страдания и
смятения духа, напитала растревоженные души
восторгом и сладостным блаженством, согрела
надеждой и любовью сердца людские. Ничто не
вечно под Луной. Всё изменчиво в нашем мире. И
лишь неспешный бег Луны извечно повторяет свой
бесконечный млечный путь в потоке Вселенского
движения.
Поэты, художники в лунном сиянии ищут
вдохновение. Восхищается луной русский живописец – маринист А.К. Айвазовский. Но картина
«Лунная ночь на Днепре» Архипа Ивановича
Куинджи стала настоящим потрясением. Прямо из
мастерской в 1880 году живописное полотно было
куплено великим князем Константином Константиновичем за огромные деньги.
А потом картину выставили в Петербурге. Успех
превзошёл все ожидания. Люди часами стояли в
очереди, чтобы увидеть необыкновенное чудо.
«Лунная ночь на Днепре» висела на стене одна.
Окна в зале задрапировали, полотно освещалось
единственным направленным лучом электрического света. Зрителей завораживал серебристозеленоватый диск луны, который залил фосфорическим светом землю, могучий Днепр, лесные
тропинки и украинские хаты. Лунный свет был так
силен, что зрители заглядывали за картину, чтобы
найти там фонарь или лампу. Но лампы не было.
Величественное зрелище погружало зрителей в
раздумья о вечности, о бескрайней и бесконечной
красоте мира. Люди, по словам И.Е. Репина, стояли
в молитвенной тишине и уходили из зала со слезами
на глазах, наслаждаясь райским блаженством.
Великий князь Константин Константинович,
отправляясь в кругосветное путешествие, не
захотел расстаться с полюбившейся картиной.
И.С. Тургенев, находившийся в это время в Париже,
посетил великого князя, чтобы уговорить его
оставить картину в Париже, но не удалось.
Влажный, пропитанный солью морской воздух и
в самом деле сделал своё пагубное дело: изменился
состав красок, пейзаж потемнел. Но луна попрежнему сияет волшебным светом, погружая нас в
мир возвышенного, вечного и бесконечного.

На что способна
материнская любовь?

«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…», –
говорит дедушка Крылов. Однако моей знакомой
вороне, которая поселилась под балконом, не
подавали ни сыра, ни хлеба. Она сама добывала
пропитание. На её долю выпали непредвиденные
испытания.
Каждую весну под моим балконом в кроне
густых ветвей раскидистого тополя, покрытого
молодыми липкими листочками, пара серых ворон
усердно вьёт гнездо. За многие годы двор густо
порос кустарниками и деревьями, когда-то с
любовью посаженными первыми жильцами
новостройки, и теперь превратился в тенистый
сквер, мягко ускользающий в небольшой прудик.
Пруд этот, заполненный подземными водами,
талым снегом и дождевой водой образовался
естественным образом. Берега водоёма со временем поросли осокой, рогозом, ивняком и молодыми
берёзками. Ребятишки здесь ловят карасей, по
вечерам собирается молодёжь, а весь световой день
бабушки «выгуливают» любимых внучат. Сюда и
прилетают вороны полакомиться деликатесами.
Я осторожно выбираюсь на «смотровую площадку» и наблюдаю за секретами птичьей жизни.
Мне открылся удивительный мир серых ворон, до
которых раньше не было дела. Недели через две в
надёжно сплетённом из веток и склеенном глиной
«уютном домике» самочка отложила пять зеленовато-синеватых яиц с бурыми пятнами. В любую
погоду ворона терпеливо разогревала яйца, охраняя
родное гнездо. Первое время беспокойный супруг
поддерживал подругу и усердно выполнял отцовскую обязанность: подкармливал супругу насекомыми, мышами, кротами, слизнями, майскими
жуками, личинками бабочек, стрекоз и яйцами
других птиц. Идиллия ещё какое-то время продолжалась, однако визиты кормильца становились всё
реже, «пылкие чувства» супруга скоро угасли, и
наступил день, когда он исчез вовсе. Как поведёт
себя мать-ворониха? Не погибнут ли малыши?
После долгих ожиданий «суженого» ворона
смирилась со своим одиночеством. Она усердно
трудилась, продолжая главное дело жизни –
сохранить потомство. Самочка не покидала гнездо,
боялась оставить яйца без тепла и надзора, ведь
«слопать» вкусный деликатес могут голуби,
вороны, в том числе и родной папаша. Прошло
несколько дней, нервозности и беспокойства
молодая мамаша не проявляла. Может быть, была
готова к такому развитию событий? Возможно, у
птиц «предательство» случается чаще, чем у
людей?
И всё же голод взял своё: тёмными вечерами
ворониха отлучалась и, наскоро подкормившись,
аккуратно усаживалась на яйца. Какая самоотвер~ 17 ~

женная мамаша, с какой уверенностью и знанием
дела она выхаживала потомство!
В середине мая, как это часто случается, наступило похолодание. Порывистые ветры свирепо
трепали деревья и безжалостно тормошили гнездо.
Тополь здорово поломало, но «семейный очаг»
выдержал. А тут посыпал мокрый снег с дождём, а
ночью ударил морозец. А что же ворона? Обсыпанная шапкой снега, она неподвижно сидела в гнезде и
усердно согревала яйца своим телом, переворачивала их и по очереди подсовывала в середину. Материнского тепла хватило на всё потомство.
Наступили тёплые деньки. И вот оно счастливое
событие: на свет появился первый слепой птенец, а
за ним проклюнулось всё долгожданное семейство.
Под моим балконом стоял нескончаемый писк. На
пятый день птенцы прозрели и запищали ещё
пронзительнее.
Теперь мамаше работы прибавилось, от рассвета
до поздней ночи она неустанно трудилась и кормила
малышей личинками короедов и комаров, гусеницами бабочек и стрекоз. При таком обильном
довольствии «малышня» росла, «не по дням, а по
часам».
Но однажды случилась беда: ворона вернулась с
подбитым крылом и сломанной лапкой. Это могла
быть воронья свара, драка за лакомый кусок. Летать
за кормом раненой вороне стало трудно. Благо, что
малыши к тому времени проявляли самостоятельность: прыгали по веткам и добывали мошек. Через
пару недель слётки оперились и встали на крыло,
они всё чаще покидали гнездо и всё реже навещали
«родительский дом». Прошёл месяц, и наступил
день, когда птенцы не вернулись вовсе. А ворониха
всё носила и носила в гнездо вкусное пропитание.
Материнский инстинкт остывал, гнездо опустело,
но держалось ещё довольно долго, пока с наступлением ливневых дождей и порывистых ветров не
развалилось за ненадобностью. Теперь птенцы
перешли на собственный рацион питания. Следуя
природному инстинкту, слётки собирались в

стайки, играли, дрались, учились летать, охотиться,
самостоятельно выживать и готовится к отлёту.
Правда, улетать теперь не обязательно: крупные
города в достатке обеспечивают птиц пропитанием,
да и зимы не такие суровые.
Боюсь поверить в разумность птиц, но сообразительность они проявляют удивительную. Мой
интерес к воронам усилился. Теперь я разговариваю с чёрными птицами: остановлюсь и рассказываю что-нибудь интересненькое. Она внимательно
слушает, смотрит одним глазом и не улетает. Вот
навстречу мне по тропинке важно шагает хорошо
упитанная ворона. Умерить шаг или уступить
дорогу вовсе не собирается. Приходится уступить
мне. Она гордо шагает мимо и клюёт крошки. Но
стоило достать фотоаппарат, как птица мгновенно
вспорхнула. Недовольная, она уселась на берёзу и
сердито меня «обкаркала». В это время на аллею
вышла бабушка с внучонком. Ворона «без зазрения
совести» стала «хулиганить», испачкав женщине
одежду. На подмогу прилетели «товарки». Они
виртуозно проделали фигуры высшего пилотажа,
потом уселись на ветки и дружно испачкали всю
гуляющую публику. И чем громче ругалась бабушка, тем пронзительнее галдели вороны и тем
большее удовольствие они получали. Одна из них
вошла в такой кураж, что, чуть было, не свалилась с
ветки. Но стоило мне прекратить фотоохоту, как вся
кампания разлетелась по своим делам, а ворона
вернулась за крошками. Вот проказница!
Под моим балконом теперь тишина. Освободившись от бремени воспитания птенцов, ворона
одиноко бродит по уютному скверику, чиркая по
земле сломанным крылом. Теперь ей самой нужно
набраться силёнок. Прихрамывая, она ковыляет за
лакомым кусочком, но чаще запаздывает к «столу
яств»: подранку достаются лишь крохи. Раненая
птица, не замечая увечья, всегда при деле.
Не простая выпала доля моей знакомой вороне,
но только бы это. Появилась ещё одна, необычная
для птиц проблема: хлопот добавил неотступно
следующий за ней взрослеющий
птенец. Налетавшись и наигравшись в стае своих сверстников,
воронёнок неизменно возвращается в родной двор и безошибочно
находит свою подраненную
мамашу. А она и в самом деле
всегда на месте. Вернуться в стаю,
участвовать в коллективной охоте,
в перёлётах на лучшие «хлеба»
птица не сможет, кажется, она
обречена на одиночество. Настойчивыми криками и грозными
наскоками на мать птенец требует
причитающуюся ему дань. К
концу лета назойливый «сынок»
так хорошо подрос, что размерами
едва отличался от мамаши. Сверстники давно отбились «от
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Сквозь тусклое небо пробивалась размытая луна, она
зависла над всклокоченными
холмами и заиграла холодным глянцем с онемевшими
лесами, высветив макушки
застывших деревьев и блёклый сумрак сонных скал. Всё
стихло и замерло. Говорить не
хотелось, наступило время,
когда слова умирают. И только ошеломляющий гимн
торжествующей ночи звучал
в безмолвной тишине.

материнских рук», а ворониха продолжает самоотверженно нести родительскую вахту и бесстрашно
бросается под ноги ребятишек и гуляющей публики. Нередко она спускается на берег пруда, который
каждую весну от таяния снега и обильных дождей
широко разливается. Ворона ходит на рыбалку! При
всей её теперешней неповоротливости, лакомый
малёк частенько оказывается в клюве. Цепляясь
раненым крылом за траву, она торопится поднести
«отпрыску» вкусную рыбку.
Так прошло лето, наступила пышная осень.
Деревья усыпали землю пурпуром золочёного
покрывала. Бабочки, стрекозы, комары отложили
личинки и спрятали своих наследников в водоёмы,
жуки зарыли потомство глубоко в землю, под кору
деревьев, червяки ушли «на зимние квартиры» до
нового тепла. Выпал первый снег, и ледяная корочка
опоясала землю до будущей весны. Добывать
пропитание зимующим птицам стало сложно.
Воронью историю я стала забывать. Сквер под
моим окном хорошо проглядывается сквозь обнажённые деревья, и вдруг обнаруживаю: хорошо
упитанный «сынок» всё также неотступно следует
за мамашей и всё также нахально требует дань. А
ворониха по-прежнему послушно выполняет его
капризы.
Ленивый «отпрыск» пользовался услугами
матери до самой зимы. А вдруг это осознанное
проявление материнского долга? – хотелось
подумать мне. С наступлением устойчивых заморозков первогодки влились в стаю взрослых птиц и
отправились «на вольные хлеба», приняв в свою
компанию и «маменькиного сыночка».
А ворона и по сей день одиноко бродит по
тропинкам сквера, надломленным крылом рисуя
след на рыхлом снеговале.

«Велесова книга».
Тайна сокрытых веков
Понять тайны «Велесовой книги» – книги
мудрости дохристианской Руси, побудили нас
отправиться в глубинку земли русской, где живут
потомки древних народов чудь, меря и берендеев,
когда-то переселившихся на северо-восток Руси и
ассимилировавшихся друг с другом и с древними
славянами. В этих краях зародился род предков
наших далёких.
«Чудь начудила, да меря намеряла гатей, дорог
да столбов верстовых…» – эти строки из стихотворения Александра Блока отражают давние времена
из жизни племён чудь и меря финно-угорского
происхождения, обитавших на территориях
современных Московской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Костромской
областях России. То есть, в самом центре нашей
страны. С десяток известных городов существовало во времена народа меря – Суздаль (исконное
мерянское название Суждал), Владимир на Клязьме, Москва (якобы, от мерянского «моска» –
конопля, Клещин (позднее Переслав-Залесский),
Углич, Ростов, Галич, Плёс и др.

Вечер у костра
Летний вечер тихо таял и переливался в ночь.
Пахло горечью полыни и терпким ароматом
лебеды. На душистые травы улеглись росы. Намаявшись за день, мы молча сидели у костра, задумчиво вглядываясь в сполохи прогоревших дров, будто
пытались увидеть что-то очень важное для себя в
магических языках пламени. Каждый думал о
своём. Огонь судорожно трепетал, сучья корёжились и шипели. Лопнула головёшка, и из трещинки
взвилась кудрявая струйка горячего пара. Жар
оседал и слабел. Над костром повис паук, обжёгся и
торопливо взмыл на ветку, расставляя сети для
зазевавшихся мошек.
Костёр угасал, вокруг становилось темно, в
замирении смолкли сверчки. Поворошили уголья, и
к остывающему костру вернулись искорки жизни.
Огонь взметнулся, оживлённо затрепетал и радостно заиграл красными всполохами, но обессиленный выдохся и осел. Шелест костра затих. Поблекшее небо потеряло краски. Поднебесье разверзлось
глубиной и непостижимой бесконечностью.
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Родились эти правила на земле русской задолго
до появления самой книги, как способ выживания
древнего человека в окружающем мире. Наличие
«Велесовой книги», «Ярилиной книги» на Готском
камне, расписных досок, знаков на пергаменте,
написанных в середине первого века, говорит о том,
что письменность у славян (глаголица) существовала задолго до Кирилло-Мефодиевской азбуки,
праздник которой принято теперь отмечать. Кириллица принесена на Русь значительно позже в
863 году и получила распространение в период
принятия христианства в 988 год.
«Велесова книга» собрала знания о занятиях,
обычаях, обрядах и языческих верованиях древних
народов Руси. Переплелись в ней реальные знания
и
мифы. От поколения к поколению наследуются
Берендеи не относят к финно-угорским народам.
предания
про божка Велеса, про обитателей
Это утраченное прозвище русославян. Народ этот
берендеевых
лесов – лешего и его многочисленную
один из родоначальников русского народа. Сущессвиту
–
кикимор,
русалий и берегинь. Всё эти
твует версия, что во Владимиро-Суздальские земли
существа
попали
в
русские былины, например,
берендеев переселили Юрий Долгорукий и Андрей
«Садко», в народные сказки. Древние славяне в
Боголюбский. А было ли на самом деле Берендеево
дохристианскую эпоху и впрямь верили в язычесцарство? Или фантазия человеческая навеяла
кие божества – хранителей леса и воды, от которых
сказание о загадочном царстве? Берендеи – это
зависела жизнь человека. Кто же старший лесничий
реально существовавший народ. Правил у них
в Берендеевом лесу? Кто хранитель заветных тайн?
князь Берендей. При мудром правителе был лад в
Что об этом повествует «Велесова книга»?
делах и в человеческих отношениях, любовь и
У древних русичей сложились тотемы язычесгармония процветали. Вот и прозвали люди сии
ких богов. Согласно «Велесовой книге», вся
края Берендеевым царством. К примеру, в КостромВселенная, сотворённая Верховным богом Родом,
ской, в Ярославской областях многое называется
делилась на три мира. В верхнем правили главные
Берендеево: холм посреди болота, где нашли
боги: Перун, Велес и Сварог. Там же обитель
древнее городище, роща, деревни и посёлки, речки
Солнца, Луны и всех небесных светил. Средний
и озерки. Может быть, неспроста великий князь
мир создан для людей. А в нижнем мире духов
Ярослав Мудрый и его сын Александр Невский
обитали
домовые, гуменники, сенники, лешие,
избрали своей семейной вотчиной хорошо защиберегини,
ящеры, змеи, русалии, дивы, даже
щённые самой природой Переслав – Залесские
болотная
людоедка
«лихо одноглазое». Сварог
земли? Со временем многочисленные народы
описывался
славянами
как могучий кузнец, создадревней Руси потеряли свою самобытность,
тель
земли
и
огня.
Это
он научил людей сажать и
сплелись воедино и стали зваться русичами, но
собирать
урожай,
сквашивать
молоко, вести
оставили глубокий след в народном фольклоре.
хозяйство,
установил
порядок:
одной
жене – один
Сильные и ловкие воины чудь, меря, берендеи
муж,
а
одному
мужу
–
одна
жена,
разделил
людей на
служили в войсках князя Олега, когда он ходил в
семьи.
Сварог
оберегает
людей
в
браке,
дает им
походы на Смоленск, Киев и Любеч, о чем сохранитепло и достаток, защищает воинов и возвращает их
лись записи в «Повести временных лет». Стояли
с поля боя живыми. Считалось, что лесное царство,
они на службе у Юрия Долгорукого, о чём говорит
а так же домашние животные, подчиняются мудроЛаврентьевская летопись 1155 года: «Берендеи –
му богу Велесу. Он же покровитель торговли. Его
язычники верно служили всем владимироидолы изображались с двумя рогами на голове, с
суздальским князьям. Так, Юрию Долгорукому
книгой мудрости в одной руке и плошкой изобилия
говорили: «Мы умираем за Русскую землю с твоим
с молоком в другой. Деревянные идолы Велеса
сыном, и головы свои складываем за твою честь!»
ставились возле дорог и лесных ключей,
на живописных лесных опушках. В
«Велесова книга» (доща 8/2):
присутствии идола скреплялись договоры между людьми. Он же оберегал стада
коров от волков, подчинённых богу
войны Перуну. Верховный бог Род создал
людей и вселенскую корову Земун,
«Отцам нашим и матерям слава, которые учили нас о Богах
вспоившую своим молоком новорождени водили стезею правою. Так идимте и не будемте нахлебниками,
ное человечество. Зачастую Велес
но славными Русами, которые Богам Славу воспевают, и так они
изображался медведем, карабкающимся
(Перевод Н. Слатина)
Славяне оттого»
вверх по высокому дубу, вечно зелёному
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древу жизни, соединяющим небо и землю. Именно
поэтому медведь украсил гербы многих русских
городов. С тех самых дохристианских времён
дошёл до наших дней символ могущества России –
медведь.
Чтобы задобрить духов, люди оставляли на
видном месте в лесу или на берегу озера горсть
зерна, кусочек хлеба, тряпичный лоскуток. Приходилось считаться не только с хозяином – лешим, но
и его супругой, детьми и свитой русалок и кикимор.
От хозяйки леса зависела удача на промысле, её
почитали охотники. Им свершались поклоны и
творились заговоры – камлания.
Охота и рыбалка были главными занятиями
древнего человека, от их исхода зависела жизнь
всей общины. Бывалые охотники и по сей день
придерживаются правил своих предков: «Дикие
звери и птицы не любят нечистоты. Не мусорите, не
шумите, не говорите запретных слов, не думайте о
женщинах и пьянстве». (Из «Велесовой книги»).
Мы и сейчас употребляем в речи старинные поговорки: «Ни пуха, ни пера» или «ни хвоста, ни
чешуи». Что за метаморфоза? Так сородичи громко
кричали вслед уходящим промысловикам, чтобы
притупить бдительность духов животных, а сами
втайне надеялись на знатную добычу.
Согласно Велесовым правилам, лес и вода любят
слушать неторопливую речь, добрые байки,
негромкие распевы, а особенно расположены к
улыбчивому, доброму человеку. Русичи брали на
дело сказителя, рунопевца Бояна, знающего много
былин и сказок.
Свои ритуалы и обычаи сложились и у рыбаков.
Например, на лов рыбы не принято брать собак и
женщин. Но раз в году перед путиной после распаления льда совершался ритуальный обряд: красивую девушку возили по живописному озеру в
расписной ладье как символический дар водяному.
Теперь задобренный водяной не будет препятствовать рыбакам. Обиталищами водных духов считались озёрные камни и омуты, где топили жертвенных кур. Озёра и реки старались беречь, иначе
водяной расторгнет договор.
Самобытный народ и скрытые глухими лесами
земли будили воображение творческих людей,
привлекали их в мало изведанные края. Так, молодой поэт А.Н. Островский посетил Переславль и
Костромскую землю и описал сей край: «Меряземля, обильная горами и водами, и народ рослый, и
красивый, умный и откровенный, обязательный и
вольный ум, и душа нараспашку. Тип русской
красоты, солидной, которая меряется саженью и
особенным каким-то широким вкусом». А о женщинах поэт отзывается восхитительно: «Красавицы в русском вкусе, учтивость русская, обворожительная, с улыбкой; без заграничного лоску, а так в
душу лезет. Что за типы, что за красавицы женщины!». Это и побудило поэта написать волшебную
сказку «Снегурочка». Этнографическую сторону
он почерпнул у знаменитого А.Н. Афанасьева,

Готский рунный камень.
Таврида.
Середина I тыс н.э.

Северный бог,
небесные звери и конунг.
Середина I тыс н.э.

который занимался историей Руси. А как восторгался Берендеевой землёй композитор Н.А. Римский-Корсаков, когда писал музыку к опере «Снегурочка»! Русский живописец В.М. Васнецов с
большим вдохновением рисовал эскизы костюмов
и декорации к «Снегурочке». В русских народных
сказках Снегурочку, вылепленную из снега, представляли как символ замёрзшей воды, которая тает
под лучами солнца. Не остался в стороне и поэт
В.А.Жуковский, – учитель юных императоров,
придумал сказку про царя Берендея, его сына Ивана
царевича и Марью – царевну. Да и А.С. Пушкин не
раз упоминал Берендеево царство.
Как замечательно, что наши предки пронесли
сквозь века устные, письменные и художественные
памятники культуры народов Руси. Благодаря
«Велесовой книге» и другим источникам нам
хорошо известны житейской мудрости, правила и
обычаи древних славян дохристианской Руси. И
главная из этих мудростей: между богами, природой и человеком существует глубокая и неразрывная связь, и только в единении и гармонии можно
существовать.
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Деревушка Берендеевка окружённая плотными
лесами, озёрами и вязкими болотами, встретила нас
спокойствием и неторопливостью. Живут здесь
люди в мире и согласии с окружающим миром.
Обособленное проживание сохранило самобытность уклада жизни. Старики нечасто выбираются в
города. Летом приезжают дети да внучата, – по
хозяйству старикам подсобить, о здоровье расспросить. Да вдохнуть полной грудью свежий дух
хвойных лесов, причаститься к истокам земли
глотком воды родниковой.

дея. Идти придётся через поля, густой хвойник,
присыпанный рыхлым снегом, далее по горбатому
хребту – гранитной спине до галечной морены –
осыпи. С неё всё царство видать. Потом спуститься
в заболоченную низину – корбу (так называют
низменные, подтопленные еловые леса) и пройти
вязкую болотину. А там за плотным ольшаником да
раскидистым ивняком скрывается лесное озеро
Берендеево.
Провизии набрали, будь здоров, – кто знает,
сколько тамошний леший куролесить будет? Ночью
неугомонный старичок – Морозовичок замуровал
бархатные мхи в хрупкие шубки инея, цыкнул на
птах: те присмирели и до рассвета молчали.

Пока весна силёнок не набрала, пока дороги
морозцем прихвачены, приехали мы проведать
стариков наших. А по осени и весне дорога раскиснет так, что едва доберешься. Собственно, для
жизни всё есть: добрая земля, леса, полные грибов и
ягод, зверя и дичи, лечебных трав и корешков, а
озёра и реки богаты рыбой. Вот и живут здешние
люди по-старинке, по правилам «Велесовой
книги».
Старики сказывают: «Кто заплутает в непролазных лесных дебрях, кто в вязкую трясину угодит,
кто со скользкой мшистой скалы кувырнётся, чуть
жив останется. Пойдёшь в глухой лес, а там леший
кружит, в гиблые места заманивает, в болотину
затягивает». Долго толковали деды, пугали нас,
лукавили, отговаривали Берендеево озеро искать,
ссылаясь на опасность пути, – места-де заколдованные да ненадёжные. Уж больно не хотели старожилы открывать нам тайные тропки.
Эх, была-не-была! Заинтригованные дедовскими рассказами, выспросили мы стёжки-дорожки к
скрытым закоулкам Берендеева царства. Захотелось
окунуться в заветную тайну северных русов,
погрузиться в мир старины далёкой, встретиться со
сказочными существами во владениях царя Берен-

Затемно, когда зоревые блики едва потягивались
ото сна, покинули мы жарко натопленную избу и
отправились сквозь звонкую тишь спящего мира
искать Берендеево царство. Глухая деревенька ещё
грезила сладкими снами. Холодное мерцание Веги,
Арктура и Альтаира, хруст льдинок, прохлада
раннего утра вмиг смахнули ночную дрёму. Когда
дневное светило показало свой ослепительный лик,
мы были уже на лесной поляне, где особняком
высилась старенькая берёза. Одинокая «старушка»,
облепленная надоедливыми трутовиками и грачиными гнёздами будто вглядывалась в путников, –
уж очень хотелось поведать историю былой
юности.
Сырым туманом встретил нас густой хвойник.
Вот оно – Берендеево царство! Здороваемся с его
обитателями, продираясь сквозь плотную рать
еловых лап. Далеко позади в оранжевых лучах
купается наше селение со старенькими избами. А
статная берёза, не смотря на свой преклонный
возраст, молодо румянится на фоне снежной
бахромы.
А вот и еловая корба, окутанная непроницаемой
тьмой. Свет небесный не проникает сюда даже
днём. Болотная жижа и зимой не промерзает, а

Весна в Берендеевом царстве
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сейчас так и вовсе трясина непролазная. Кое-где виднеются
горбатые спины каменных валунов и кочкарников. Полусгнившие топляки, изломанные сучья и кусты загромоздили болотину.
Похоже, глубоко мы забрались в Берендеевы владения. Чу, с
низины доносится жутковатое бульканье, может и в самом деле
коварные кикиморы проказничают, баламутят трясину, заманивают путников на хлипкие моховые кочки вязкой болотины?
Глянь, из жижи вынырнул корявый выворотень, растопыренный
крючковатыми корнями, обросшими лохматыми лишайниками, –
не иначе леший куражится. Пугает лесовик чужаков, не пускает в
свои владения. Да, в таких дремучих местах и в самом деле
поверишь в дедовы сказки!
Пробираемся сквозь мрачный ельник и вязкую болотину, а
местный леший то и дело куражится, ухает и корявыми сучьямиручищами за одежду цепляется. Вдруг барсук, откуда ни возьмись, ловко прыгает с валежины на кочку. А мы чем хуже барсука? По хлипким топлякам, от валуна к валуну, – так и выбрались.
Вот оно – озеро Берендеево! Покрытое рыхлым, ноздреватым
льдом, озеро уютно вписалось в лесную глушь. Берега густо
покрыты хвойником, молодыми берёзами и плакучими ивами.
Рыжий тростник неприступной ратью выстроился вдоль берега:
шуршит, переговаривается, скрывает потаённые глубины. На том
берегу – белоствольная роща берёзовая, стройная и светлая, как
невеста на выданье, зачарованно любуется своим отражением в
размытых заберегах. Из корявого кочкарника, из урёмы поёмной
вёрткой змейкой бежит в озеро лесная речушка. Шустрая говорушка пробила промоину в оплоте деда Мороза, размыла разомлевший от весеннего тепла лёд, отогнала от устья просевшие
ледяные «айсберги».
Журчит речка, каждой капелькой звенит: «Это я пришла, свежей водицы принесла, живи, озеро!» Но под
ледовым гнётом озеро несговорчиво: «Не спеши, водица талая, подожди до времени. Вот тебе устье малое да
забереги рыхлые. Резвись покуда здесь».
Светлоликая весна чудно разукрасила края здешние, так, что глаз радуется и душа поёт. Птичий щебет
оглашает прозрачные леса райской песней. С гранитных скал, ещё недавно спелёнутых снегами, нынче
стремится звонкий поток вод неудержимых. Из каменных расщелин в озёрную пучину льётся водопад гремучий. А небо взметнулось высоко – далёко, и не видать ему конца – края. И спешат, торопятся по синеглазой
выси кораблики белокрылых облаков. Летят легко и свободно Велесовы стада, зачарованно поглядывая с
небес на ладную землю Берендееву. Ах, ладушка – весна, до чего ж ты хороша!
К вечеру похолодало, греемся у жаркого огня. Сумеречные тени и прелые сухостоины оживают сказочными
видениями. Корявые топляки шуршат в ледяной шуге, крючковатыми корнями льдины цепляют. И чудится,
будто живут тут прекрасные девы – бледноликие русалии да зеленоглазые берегини – хранительницы человеческого рода и природы. Над озером навис гранитный утёс – суровый страж сих безлюдных краёв, молча
взирает он на извечную борьбу зимы и лета. В молчании этом покой и величие первозданного мира, мудрость
веков и сокровенная тайна старины далёкой.
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Дождь в летнюю ночь

И вдруг с небес свинцовых дождь зычным
голосом взревел: «Ты звал меня? Вот я
пришёл».
И словно раскололось громом небо,
И ослепительно стрела пронзила свод.
Иссохшая земля раскрыла недра.
И капли крупные исторгли звон.
И, словно раненая птица,
Метнулся в небесах огонь.
Дождь надрывно рыдал, стонал и бубнами
бил по иссохшей траве. Земля разбухла и
потекла ручьями. И задохнулся я в стихии вод
небесных.
– Дождь… Как я долго тебя ждал! Что я
сберёг и что утратил долгой дорогой земной?
Дождь – ты был свидетелем моей духовной
немощи и скорби, разочарований и горьких
воспоминаний, томительных ожиданий и
незаслуженных обид. Тоскливой песней ты
наполнял душу отчаяньем. Когда уж некого
терять, когда в душе ночует боль, – что
остаётся? И только закадычная подруга –
одиночество молча говорит со мной.

Изнурительная жара ошеломила онемевшую
истому долгого летнего дня. Наигравшись вволю,
ветер тихо упал, словно крылья сложил. Который
день ни облачка, ни дуновения, одно сплошное
знойное, в зените стоящее солнце. Всё замерло в
утомительном ожидании дождя. Где раньше цвет
пылал, теперь там лилия потухла, умолк засохший
колокольчик и загрустил поникший одуванчик,
прикрыла глазки грустная ромашка, склонил
головку девясил. На землю смиренно улеглась
пожухлая трава. И только дикая роза, истосковавшаяся по глотку воды, доверчиво раскрылась
навстречу упоительной капле.
Вдруг как-будто чей-то вздох, и робкий шелест
крон шелковых, и резвый ветерок вскружил листву.
Белокрылое облачко потеряло игривость и обросло
фиолетовыми боками, обратившись косматой
тучей. Небо заволокло унылой мглой. К ночи
подкрался долгожданный дождик, мелким бисером
рассыпаясь по оживающим листам. Желанная
прохлада накрыла запылённый мир.

Когда печаль слезами прячет
В молитве грешная душа,
С ней горьким воском тихо плачет
Исповедальная свеча.
– Дождь… В дни тягостного томления, ты
Господь целебными струями чистой воды смывал
полынную горечь судьбы. И я распахиваю руки
навстречу Тебе и наполняюсь Твоей могучей силой.
И говорю: «Отец Небесный, прими молитву
покаянную. Благодарю Тебя за благословенный
мир, в котором растворился я и который растворился во мне. За то, что разделил со мной непосильную
ношу, освободил от оков уныния, одарил любовью
своей, сердце чистое сотворил во мне. Ангел
безгрешный утешил и радостью одарил. Благодарю
тебя, Господи! Благодарю тебя, дождь!»
Когда озябшая душа в тоске забьётся,
В тенистый сад войду, благоговея.
И сердце, умилившись, встрепенётся,
Отрадой светлой отзовётся,
И вскрикнет, задохнувшись, соловей.
К утру страсти небесные утихомирились.
Утомительная ночь выдохлась. Румяная
зорька забрезжила на востоке. И радуга
упёрлась коромыслом в сияющие небеса.
Нежное утро заиграло чистотой и непорочностью. Улеглась моя печаль, просохла
мокрая от слёз рубашка и осиялась радостью
умытая росой душа.
Очарованный странник – я иду босиком
лесной тропинкой. В первозданной юдоли
насыщаюсь паревом трав сочных, пряностью
цветов полевых, терпким ароматом хвои
смолистой. Сосновая ветка обронила последнюю слезу – хрустальную капель. Озорные
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поджигали огнём небесным, хлестали ливнем
колючим по веткам иссохшим, а тот всё не склонялся и врагу не сдавался.
А утром ранним, чуть забрезжил рассвет, увидели деревья товарища своего, на земле распластанного, с корнями вывернутыми, с ветвями изломанными. Разбитый лежал богатырь, противником
безжалостным поверженный. Беспомощно цеплялся он за землю руками поломанными. Не дождался
старик дня нового, устал жить, – не хватило силушки бороться со стихией жизненной. Осиротели,
опечалились жители лесные. Склонили головы
товарищи, дубки родные, и все былинки загрустили.

ручьи шумно несут дождевые воды в полноводную
речку. И весело журчит родник у трёх неунывающих осин. Пригоршней родниковой воды причащаюсь живительной силой недр земных. Вынимаю
последнюю занозу застарелых обид, терзавших
сокрушённую душу. Я иду навстречу доброму утру.
И жизнь продолжается!

И жизнь продолжается...
Весна ещё не окрепла, а природа уже настрадалась от урагана необузданного, ливня беспросветного, града тяжёлого. А сегодня успокоилась и
заиграла радостью, весенней свежестью, чистотой
и непорочностью утра раннего. Алая заря возвестила начало нового дня. Натерпевшись гонений, всё
блаженствует и отдыхает. В вековом лесу тишина,
ни ветка не шелохнёт, ни листочек не дрогнет. Утро
наполняется свежими ароматами воды, леса, хвои
сосновой, первых листьев и цветов душистых, трав
изумрудных. Искрами хрустальными светятся
капли дождя ночного, серебряными колокольчиками звенят ручейки игривые. Суетятся пауки, гудят
жуки пробудившиеся. Благодать!
И вдруг с грохотом и стоном на землю рухнул
старый дуб. Всю ночь его трепал полярный ветер,
бил град студёный да дождь колючий. К утру силы
старика иссякли, упал дуб под ноги своих товарищей лесных. Крепкие и здоровые, деревья стойко
выдержали испытания и, напитавшись влагой
живительной, засветились листвой молодой,
свежей, и на радости расцвели. Жизнь продолжается...
Дуб этот, великан одинокий, – символ долголетия, мужества и мудрости, жил в лесу триста лет и
три года. Сморщенный от старости, но ещё сильный
и статный, он крепко держался за землю корнями
могучими. Много вынес старец дождей изнурительных, ветров ураганных да зим лютых. Но время
неумолимо, вся жизнь пролетела, будто вчера. И вот
однажды дуб притих и поник ветвями. Листочки его
пожухли и облетели, опали несозревшие жёлуди.
Птицы, прежде выводившие трели пленительные в
густой кроне его, покинули зелёную юдоль.
Пришла зима морозная, стылая да вьюжная,
сковала родничок говорливый со студёной водицей,
проморозила лес притихший. Но кряжистый
великан держался до самой весны. А теперь на
вековой лес навалился вихрь дерзкий, подул что
есть мочи на отживающего свой век богатыря и
обломал старику сухие, отболевшие ветви. Жестокая была битва гигантов: схлестнулся дуб – могучий царь лесов, и ветер – верный страж веков.
Исполин надрывно стонал и гневно трещал могучим стволом, да так, что слышно было далеко –
далёко. Не согнулся царственный великан перед
разбойником лихим, бился не на жизнь, а на смерть.
На помощь ветру пришла гроза грозная. Били они
тяжёлыми булавами, сверкали острыми молниями,

А к следующей весне на месте упавшего дерева
выбрался на свет божий маленький росток, рождённый от могучего отцовского семени. Соки недр
земных, таинственная сила бытия, сокрытая в
живоносном жёлуде, пробудила к росту молодое
потомство. Мать-природа напоила сынка водой
живой, напитала силой богатырской. Жизнь
продолжается…
Рос отрок юный не по дням, а по часам, и к весне
новой стал молодцем статным да сильным. Расправил дубок плечи могучие – сажень косая, врос в
землю, раскинул руки-ветви, обхватил корнями
крепкими камни – валуны и дотянулся до источников живых, глубоких. И встал сын вместо отца.
Прошли новые лета и новые вёсны. Возмужал
дубок и устремился высоко в небо. И каждый год
теперь шумит и кудрявится, ветви сильные расправляются. И в густой кроне его гнездятся птицы
певучие, и оглашают леса трелями звонкими.
Налетит суровый Борей северный, гнёт и ломает
ветки добру молодцу, а тому всё нипочём. Навалится снег тяжёлым бременем, а тот поведёт широким
плечом и стряхнёт надувы снежные, и опять стоит
себе, посеребрённый инеем, красуется.
Осерчал бездомный ветер – бобыль, позавидовал, что о нём никто не печалится, любовью не
делится. Молвит: «Где подую я, там и родина.
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обиды смываются, душа очищается, любовь и
надежды пробуждаются. И вот ты плещешься в
струях водопада гремучего, силушки набираешься.
Белокрылой чайкой, соколом смелым взлетаешь
высоко, высоко, под самое небо, тучу грозовую
пронзаешь и побеждаешь. И чудо свершается! И
небо светит ярче, и солнце теплее, и люди добрее.
Откуда ни возьмись, является давно забытая мечта,
спрятанная в складках души одинокой глубоко,
глубоко.
С чего бы это? А просто с весной новорождённой
жизнь обновляется. Сбросить надо груз непосильный прошлого, скинуть тяжёлую ношу забот
грядущих, залатать раны душевные ноющие,
разогнуться, расправить плечи и взором ясным
увидеть мир прекрасным. Красоту понять в песчинке крошечной на берегу моря – океана синего, в
дыхании листочка свежего, в полёте мотылька
нежного. Красота, она во всём! И вот уж любовью и
молодостью наполняешься. Ещё не поздно, и
можно всё начать сначала. И жизнь продолжается…

Погоди у меня, закручинишься». Залетел он в
чащобу тёмную, отыскал там молодца, навалился
на него неистово. А дубок расправил ветви раскидистые, упёрся корнями могучими в землю родную
и победил неприятеля грозного. Удивился злодей,
растерялся, откуда сила такая богатырская? Испугался разбойник, да и убрался восвояси. А дубок и
теперь стоит на семи ветрах, на радость вам и нам. И
жизнь продолжается…
Вот и ты, бегаешь, суетишься, всех любишь и
прощаешь, никого не обижаешь, обиды горькие
глотаешь. От непосильного груза прошлого,
тяжёлой ноши настоящего и от забот грядущих всё
сгибаешься, к земле склоняешься. Так и молодость
проходит, вся жизнь в трудах праведных пролетает,
а о себе всё забываешь, и пожить-то не успеваешь. И
вот однажды рухнешь на земь, как дуб тот, раздавленный бурей жизненной. Кому ты нужен немощный?
И вдруг однажды всё разом меняется с дождями
тёплыми, весенними, с капелями хрустальными,
звонкими, с ручьями журчащими. Старые горечи и

Как белка победила ястреба
На разлапистой сосне ловко прыгает рыжая
белочка. К её животику прицепился новорождённый бельчонок. Вероятно, семейство переезжает на
новую квартиру. В дупле, выложенном пухом, мхом
и сухими листьями её ожидают бельчата. Белочка
кормит малышей ягодами, грибами, сосновыми,
еловыми и кленовыми семенами. Белки не уходят
на зимовье в тёплые края, поэтому маленькой
трудяге надо заготовить большие запасы.
Белочка нашла грибок и закапывает его под
кустом. Но её преследует хвостатый шпион, –
другая белка, которая бежит по пятам и подглядывает за чужими кладовыми. Хитроумная белочка
оказалась сообразительной: она сделала вид, что
прячет добычу, а сама грибочек прихватила с собой
и бросилась наутёк. Воришка разворошила вороха
листьев и… осталась «не солоно хлебавши»; а
грибочек был припрятан совсем в другом месте.
Вдруг тишину леса нарушило тревожное
цоканье: это с белочкой случилась беда. Она
забилась в густые заросли колючего можжевельника и прячется от хищника. А кто там притаился на
сосновой ветке? Это ястреб – тетеревятник! Пернатый охотник решил перекусить белочкой, но рыжая
красавица оказалась проворней и скрылась в
колючем кустарнике. Звонким клёкотом «кийяяя»
тетеревятник сообщил об атаке. Сложив крылья,
ястреб грудью пробил плотные заросли деревьев и
взял кустарник в длительную осаду.
Ястреб – тетеревятник – хищник коварный и
ловкий. Широкие крылья и длинный хвост позволяют ему легко маневрировать в полёте, быстро
менять направление, резко тормозить и достигать
большой скорости. Ястреб на лету бьёт любую

птицу. А белка для него – лёгкая добыча. Бесстрашный охотник может справиться с серой цаплей, с
гусем или крупным зайцем, в кроне деревьев
устраивает засаду на мышей, уток, куропаток,
голубей, воронов.
Тетеревятник кружит над кустом можжевельника, садится на ветку и тянется мощной лапой к
белке. Азарт охоты берёт своё: воздушный пират
ищет лазейку, чтобы схватить желанную добычу. Но
белочке вовсе не хочется попасть в ястребиные
когти, ведь дома её ждут маленькие бельчата. Ловко
бегая по стволу вверх-вниз, она всякий раз ускользает от хищника.
Наконец терпение пернатого охотника иссякло.
Смирившись со своим поражением, ястреб взмахнул крыльями и отправился в ближайший лес
искать другую добычу.
А белка выбралась из своей неприступной
крепости и бросилась удирать в надёжное укрытие.
Вот так маленькая белочка победила грозного
ястреба.
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Как сватался лось
В осеннем лесу тишина. Утреннее солнце
пробивается сквозь густой лапник и плотную стену
багровых листьев. Мягкий свет льётся на сырую
ложбинку, по которой звонко бежит журчащий
ручей. Вдоль ручья на водопой идёт статная лосиха.
Она спускается к глухому озерку и смело заходит в
воду. Лосиха брызгается, фыркает, наслаждаясь
купанием в чистой воде. Пологий берег, густо
заросший лакомствами, – настоящее раздолье для
лосей. Здесь сочная осока, пышный хвощ, ароматный рогоз.
Вдруг на берег вышел юный лось с маленькими,
едва отросшими рожками. Увидев ладно сложенную самочку, лось взволновался, загорелся желанием познакомиться. Правда, оба делают вид, будто
просто пришли на водопой. А краем глаза зорко
наблюдают друг за другом. Лоси осенью озабочены
поисками партнёра, у лесных великанов начинается
пора брачных игр. Лосихе приглянулся молодой
юнец и она одарила его знаками своего расположения. Она, то выходила на берег, то вновь погружалась в воду, демонстрируя свою стать. Лось затрепетал, он то приближался, то вновь отдалялся от
будущей подруги, не решаясь раскрыть свои
намерения. Им всё больше овладевало волнение, но
он не знал, как завоевать симпатию избранницы.
Самец остановился в смятении, так и не сумев
познакомиться с грациозной невестой. Похоже, он
не станет её возлюбленным. Лосиха ещё долго
ходила по заболоченному берегу озера и, не дождавшись приглашения и мужского напора, гордо
вскинула голову и отправилась в лесную чащу, на
прощанье окинув застенчивого жениха холодным
взглядом, полным разочарования.
Лось хотел, было, последовать за ней, но его
пугало презрение лосихи. Он долго топтался на
месте, нюхал траву и воду, где только что купалась
несостоявшаяся невеста. И вдруг мольба и гортанный призывный клич разбуженного страстью самца
огласили окрестности. Стон сохатого, томящегося

любовной страстью, протяжным эхом прокатился
по озеру, притихшему бору и растаял где-то у
лесной опушки. Ему никто не отвечал.
И вдруг из леса величаво выплыла лосиха,
окутанная ореолом заката. Она услышала страстные призывы незадачливого кавалера и вернулась.
Теперь ей понятна неуверенность робкого юнца, и

она знала, что надо делать. Лосиха уверенно
подошла к нему и позвала за собой. Самец
затрепетал, радостно засуетился и стал
придумывать несуразные брачные игры:
непрестанно мотал головой, тыкал лосиху
копытом в пышный круп и больно бодался
острыми рожками. Но ему всё прощалось,
подруга покорно принимала неуклюжие
знаки внимания и уводила неумелого поклонника в лесную чащу.
Солнце завалилось за высокую сопку,
поросшую ельником. Сквозь плотный лапник
сочились всполохи угасающего света. А
влюблённые уходили всё дальше и дальше
под полог хвойного леса, унося на кончиках
рогов остатки закатного огня.
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Сказание
о чудесной птице-песне
Посвящается 180-летию
карело-финского эпоса «Калевала»

Повествует эпос о древней стране Калевала,
Великом Мудреце Вяйнемейнене, богатыре Илмаринене, выковавшем мельницу Сампо. Выковал
кузнец чудо – мельницу и дал людям хлеб и соль.
Сказание это о весёлом и отважном охотнике
Лемминкайнене, о смелых рыбаках, о красавице
Айно и злой старухе Лоухи, укравшей у людей
мельницу Сампо, Луну и Солнце. Герои победили
коварную старуху Лоухи, живущую на земле
Похъёлы, вернули людям светила, избавили от зла и
сделали их счастливыми.
на берегу перед ловом и разговаривает с озером,
небом, кланяется, просит удачи. В сей миг он
сливается с бесконечно разумным миром, становится его живой частицей. Человек обращает непокорную стихию в друга, который в лихой час поможет
выбраться из передряги, одарит богатой добычей.
Описанные в эпосе события – это отражение жизни
древнего человека, его вечной борьбы за существование.
Отшельничая в заповедных дебрях Приладожья
вдали от дорог и жилья, плавая по могучему озёру и
бурным рекам, сталкиваешься с трудными для
человека условиями существования. Здесь человек
и природа сливаются в неразрывную сущность,
полную мудрости и гармонии. И именно здесь мог
родиться удивительный, драматический эпос.
Однажды я услышал чудесную песню эпической
Птицы. И поведала мне Птица-Песня свою тайну.
Родилась она в устах мудреца Вяйнемейнена когдато в глубине веков. Сидел мудрец на высокой скале,
пел руны – песни, перебирал звонкие струны своих
кантеле. А под скалой кипело и пенилось озеро. И
оборотилась эта Песня Птицей. Опускалась Птица
в пучину вод и поднималась до самых звёзд, – ведь
она была свободна!

С глубокой древности до наших дней дошли
эпические песни – руны народов древней Калевалы. Собрал сказания финский учёный – этнограф
Элиас Ленрот в 1835 – 1839 годы. Первым исполнителем эпоса «Калевала» на кантеле-гуслях стал
рунопевец Петри Шемейкка, бронзовый памятник
которому стоит в карельском городе Сортавала.
Удивительный эпос! С чем связано его появление, в чём таинственный смысл древнего сказания?
Становится ясным, когда окунёшься в глубину
седой старины. Фенно-угры последними в Европе
приняли христианство, и не мудрено. Удалённые от
цивилизации северо-западные земли оказались
труднодоступны для христианских миссионеров.
Живя на лоне первозданной тайги, человек зависел
от природы, от охоты и рыболовства. Угрюмая и
мудрая задумчивость глуши, журчание укромных
лесных речушек, рокот беломорского прибоя и
посвист полярных ветров вызывали преклонение
перед силами природы, а значит, обращение к богам
о помощи. Таёжные просторы, берега потаённых
лесных озёр – ламбушек в сознании людей были
пристанищем сонма духов, русалий, белых и
чёрных богов, от которых зависели не только погода
и улов, но и сама жизнь человеческая. Стоит рыбак
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И вдруг однажды порывистый ветер подхватил
песню и птицей понёс далеко – далёко, на самый
край небес. Пела птица, и все люди и звери, леса и
горы услышали её чудный голос. Каждая веточка в
лесу, каждая травинка узнавала ее. Одно дерево
запевало, а другое подхватывало, и уж подпевал вес
лес. И ветер тоже запел, да так завыл протяжно да
мощно, что повалил много деревьев и сбросил
огромные камни-валуны в озёрную пучину. Филин
вылез из дупла, притаился на сосновой ветке и тихо
слушал. А за ним вылезли из глубоких нор все
зверушки, а из гнёзд – все птахи. Даже рыбы,
зачарованные дивными звуками, бесстрашно
высунули из воды головы свои серебристые. И
лесные и водяные духи заворожено слушали. Лишь
грозные полярные ветры не слушали, они неслись
вихрем, студили и промораживали скалы и землю.

А Песня Великого старца была о том, как всё
начиналось: как крутые волны прибили к берегу
чёлн Вяйнемейнена, к берегу голому и пустому, где
ни деревца, ни травинки, камни одни. Схватился
мудрец за гребни волн и ступил на Землю Калевалы.
Светило ему тогда юное Солнце, молодой Месяц
сиял над головой, а семизвёздная Медведица учила
мудрости жизни. Засеял Мудрец на высоких горах
сосны, на необжитых холмах – ели, на гранитных
скалах розовый вереск, на болотной трясине –
ракиты. На песках сыпучих сажал колючий можжевельник, по берегам непокорных рек – могучие
дубы, а на пустующих полях – хлеб добрый. «Пробудись, земля родная! – пел могучий предок, –
Недра тёмные, проснитесь! Дайте вы росткам
пробиться, чтобы сотни нежных всходов зацвели,
заколосились. Повелитель гроз небесных, ты
пошли большие тучи, тучи с севера и с юга, пригони
ты их с востока, принеси ты их с заката! Ниспошли
ты дождь на землю, пусть из тучи мёд закаплет, чтоб
колосьями литыми зашумело это поле!». Так
начиналась страна Калевалы. Пел он о том, как
встает золотое Солнце, как уходит за скалу серебристый Месяц, как лютую стужу сменяет короткое
лето, как над дремучими лесами ночью высыпают
звездные искорки, а днём всё вокруг ликует и
радуется жизни. Пел мудрец и о Героях Калевалы,
победивших коварную старуху Лоухи.
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земли касалась, а другим звёзды задевала. И запела.
И зазвучал её волшебный голос, словно серебряные
струны старинного кантеле. И нет той песни краше!
И услышал я, как шумит озорной ветер, как
журчит вода звонкими каплями в лесном ключе.
Как шепчутся молодые сосны и кряхтят старые ели,
как задышала дубрава. Как заворчал медведь,
пробудившийся от долгой спячки. Как очнулась от
долгого сна Фея любви и счастья и согрела теплом
своим сердца людские. И ожила земля! Песня была
о том, что нет роднее этих седых скал, что от
древности своей остыли и нахмурились. Что ничего
милее нет земли родной. Птица все пела и пела. И
забыл я тогда о времени и о себе и окунулся в тайну
старины далёкой…
Долго сидел в оцепенении сказочного сна, уж
светать стало. Вдруг чудесный голос стих. Только
нежные отзвуки далёким эхом катились в ущельях и
смолкли вовсе. И я очнулся. А Песня навсегда
осталась в моей памяти. Я иногда ее пою. Когда
наедине с тайгой бескрайней, когда нахлынут
озёрные гребни волной могучей, и белокрылый
сокол взовьётся в лазурь бездонную, когда Душа
парит и с небом сливается. И все живые существа
приходят меня послушать…
А, может, и вправду есть эта Птица-Песня?

Покинула Землю Птица – Песня, улетела на
самую дальнюю звезду Вселенной и унесла с собой
тайну начала всех начал, тайну вечности, любви и
гармонии. И стихли волшебные звуки. И тень легла
над землёй Калевалы. Загрустила земля, леса и
воды, небо насупилось, умолкли птицы и звери.
Оставила людей любовь, забыло счастье. И обещала Песня вернуться, когда хоть одно живое существо вспомнит о ней и захочет услышать её.
И захотелось мне узнать тайну Птицы – Песни и
услышать, как звучит она. И вот однажды морозной
зимней ночью, тёмной и тихой, я сидел на берегу
скованного льдами глубокого озера на самом
большом камне самой высокой скалы.
И позвал я Песню, да так громко, что эхом
далёким покатился мой голос по гремучим сопкам.
И вдруг всё наполнилось таинственными звуками, –
затрещали стволы промёрзших деревьев, озеро
оглушило канонадой лопающейся ледовой брони,
заухал водяной, казалось, будто пронзительный рык
разъярённого зверя раскатистым эхом отозвался в
прибрежном лесу.
Выкатился молодой месяц и зацепился остроконечным рогаликом за макушки елей. Заснеженные
еловые шапки окунулись в лукавое его сияние,
переливаясь бриллиантовыми блёсками. Млечный
Путь, проглотив темноту, посеребрил небесный
купол. Звёздным взором таинственная ночь загляделась в озябшие лесные дебри. Сколько звёзд,
сколько мерцающих огоньков осветили бескрайний
Космос!
И небо вдруг стало ярким и светлым, как днем.
Это Северное Сияние дивным светом зажгло
поднебесье и разноцветными всполохами озарило
землю. Замороженные леса засверкали феерическими переливами. Зелёные, красные всполохи
арабесками заметались над притихшей тайгой, и
снег заиграл изумрудными искорками. И засияла
земля!
И понял я: это вернулась она, Птица-Песня,
озарив весь мир чудным светом. Она была не
большая и не маленькая, а так, – одним крылом
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Как рыбачка выдра
перехитрила рыбака
Со стороны открытого озера нарастал шум – это
надвигалась плотная стена дождя. Наскоро смотав
рыболовные снасти, я запрыгнул в челнок и налёг
на вёсла. Моя плоскодонка шлёпалась брюхом по
нарастающей волне, едва держась на плаву. Мокрый до нитки, я оставил рыбу в лодке и бросился к
палатке. Всю ночь бушевала стихия, молнии
озарялись огненными всполохами, грозные раскаты
грома били по земле тяжёлыми булавами. Только на
рассвете буря выдохлась, и нежный восход возвестил о рождении нового дня. А утром обнаружилось,
что из лодки пропал весь мой улов. Кто хозяйничает
на безлюдном острове? В следующие дни кражи
продолжались, «лихие разбойники» без стеснения
орудовали все ближе и ближе к моему биваку. И вот
как-то ночью я проснулся от странных звуков, – это
стучал котелок с остатками ухи. Пока выбирался из
палатки, незваного гостя и след простыл; котелок
валялся на боку, а кусок щуки бесследно исчез. Чьи
же это проделки? Надо выследить воришку. К
вечеру следующего дня я раскидал по берегу рыбью
мелочь и притаился в зарослях ивняка. Ждать долго
не пришлось. Из воды вынырнула усатая мордочка,
огляделась по сторонам, и неведомый зверёк
выбрался на берег. Да это же выдра! Теперь стало
ясно, кто проказничал все эти дни. Вот так выдра,
оставила без улова опытного рыбака! Схватив
рыбёшку, похитительница исчезла, но я успел её
разглядеть: на вид выглядела хорошо упитанной и
даже неуклюжей, но в воде, как известно, – ловкий и
стремительный пловец. Она хорошо освоилась в
тихой загубинке лесного озера, где легко прокормить себя и своих малышей рыбой, не брезгует
выдра лягушками, пиявками, ящерицами, которых
здесь в изобилии, не гнушается змеями и мышами.
Не прочь полакомиться раками, утиными и чаячьими яйцами, разоряя птичьи гнёзда на зыбких кочках.
А уж утащить птенца – пуховичка не составит ни
малейшего труда.
На другое утро я обнаружил обжитую нору,
устроенную под раскидистым деревом среди
зарослей ольхи и ивовых кустарников. Возможно,
здесь проживает похитительница моей рыбы
вместе со своими чадами? Выходит, я устроил бивак
возле выдриного жилища. Чтобы не спугнуть

зверьков, я оставил логово в покое, – ведь в случае
опасности придётся перетаскивать малышей на
другую квартиру. Хотя новую нору строить не
придётся, – по берегам озёрной заводи пустующих
жилищ хоть отбавляй, стоит только сделать генеральную уборку. Живёт выдра в этих благодатных
краях круглый год. Но как же она зимует, ведь озеро
покроется ледяной коркой? Зимой выдре, конечно,
трудно, ей придётся искать полыньи или отправляться далеко от норы на поиски незамерзающих
речек и прудов. Но, отдаляясь от спасительной
воды, она рискует попасть в лапы беркута, орлана
или рыси.

Теперь, освоившись с моим соседством, скрытная выдра осмелела. Сообразительная и находчивая, она зачастила ко мне за вкусным угощением,
оставленным ей на берегу. Вот и сейчас, схватив
рыбёшку, воришка опрометью бросилась домой
угощать своих малышей. А я не уставал поражаться
её смелости и ловкости.
Вот так рыбак рыбака и не заметил, вопреки
поговорке: «Рыбак рыбака видит издалека». Но я
ничуть не обиделся на проказницу. Наоборот: успел
подружиться с хитроумной рыбачкой, ведь она
своим появлением скрашивала моё отшельничество на необитаемом острове.
На будущий год я непременно вернусь на берега
потаённого залива лесного озера. И как знать,
может быть, ко мне опять наведается в гости та
самая знакомая – рыбачка выдра.
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Ласточкина любовь

«Ласточка с весною в сени к нам летит», –
образно говорит русский поэт. Трогательные стихи
вдохновили композиторов П.И. Чайковского,
М.М. Ипполитова-Иванова, Р.М. Глиэра, В.И. Ребикова написать лирические романсы.
Почему ласточка летит к нам в сени? Потому, что
человек не возьмёт грех на душу и не обидит
изящную птицу в длиннополом иссиня-чёрном
фраке с белой манишкой. Одна только ласточка
попросила у людей покровительство и получила
его. Ей рады в каждом доме. По старинному
поверью считается, – если в твоём доме свила
гнездо ласточка – быть достатку и порядку, обновлению жизни. А ещё, возле жилья не строят гнёзда
опасные хищники – соколы, коршуны, орлы,
ястребы – эти охотники любят приволье, им нужны
лесные просторы и широкие луга. Получается, что
ласточки доверят людям нести важную миссию
хранителя покоя и безопасности пернатого семейства.
Возле моего недостроенного дома уверенный в
себе пернатый жених нежными посвистами настойчиво зазывает на свидание подругу, приглашает
весёлую щебетунью вместе посидеть на электрических проводах. Изящная ласточка скромно
садится рядышком. Ей очень хочется произвести
хорошее впечатление на кавалера. Она усердно
прихорашивается, чистит пёрышки и крутит
нарядной головкой в чёрной шапочке. Кавалер
рассмотрел красоту её распрекрасную и остался
доволен: от радости он заметался, весело засвистел,
взмыл высоко в небо и позвал прелестницу за
собой. Птицы дружно кувыркались, догоняли друг
друга, хватая на лету комаров и мотыльков. К
возвращению было решено – свадьбе быть. И мы
назвали эту пару Орфей и Эвридика в честь античного сладкоголосого Орфея, игравшего своей
возлюбленной на семиструнной кифаре. Орфей так
страстно пел, что очарованные деревья сходили со
своих мест, камни придвигались ближе, звери
выходили из нор, птицы покидали свои гнёзда. И
все слушали, затаив дыхание. Так и наш жених
играл на струнах своего звонкого голоса и вдохновенно пел. Леса и озёра, поляны и рощи далеко –
далёко эхом разносили гимн торжествующей
любви. И люди останавливались, разгибали натруженные спины, всматриваясь в ликующее небо, и
радовались птичьему счастью. Великая сила любви
согревала сердца человеческие. Изящная невеста
благосклонно принимала ухаживания и отвечала
взаимностью. Короткими ночами влюблённые
сидели рядышком и тихо ворковали, рассказывая о
своих чувствах. Целую неделю юный жених
ухаживал, обещая радостное будущее.
Но однажды ласточка загрустила. Не дождалась
она счастливой семейной жизни, – пора бы потомство заводить, а гнезда всё нет. И тогда неопытный
ухажёр догадался, что его сватовство слишком
затянулось, и стал искать надёжное место для
домашнего очага. И выбрал недостроенную веранду дома. Там оставалось лишь застеклить окно.

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит…
Алексей Плещеев, 1858 год

Почему ласточка весною в сени к нам летит?
Почему доверяет человеку, не боится селиться под
крышами жилых домов, хлевов, сараев, бань?
Порой, до гнезда рукой подать.
Пришла весна капризная: слякотная, плаксивая,
то снег, то дождь, то снова небо голубое. Солнце, не
жалея света и жара, старательно размывает обильные снежные надувы и ледяные оковы озёр. Казалось, мокроте не будет конца. Всё кругом хлюпает,
булькает и парит. В лесу земля, изъеденная чёрными проталинами, пахнет прелым листом и жухлой
травой прошлогоднего лета. Долго не распускается
длиннокосая берёза, обильно струясь живительным
соком. Значит, весна будет затяжная, а лето короткое
и дождливое.
Вдруг по небу заметалась стая говорливых
ласточек. И люди обрадовались: «Посмотрите,
ласточки прилетели! Теперь уж точно наступит
долгожданное лето». И правда, природа поворотила
на лето. Громко лопаются пахучие почки берёзы и
тополя. Воздух наполняется живительной свежестью зелёной поросли. А в саду белым – бело:
черёмуха вся в подвенечном платье. Сирень пылает
фиолетовым огнём. Набухли почки яблони и
вишни, готовые к цветению. Мелодии любви
выводят соловьи, заливаются, щелкают, по ночной
тишине ударяют звонкой трелью. В лесных низинах, пьяня и дурманя тонким ароматом, распустились ландыши фарфоровыми колокольчиками. А на
воде – то, праздник! Бурно плещутся рыбы: начался
нерест. К солнцу тянутся травы: разворачиваются
листья кувшинок, выстреливают стебли рдеста и
стрелолиста, острыми иглами пробивается камыш.
Над водой роем толкутся комары, мошкара, лягушки в тихой загубинке распевают брачные песни,
играют шумные свадьбы. В полях трещат кузнечики, предвещают сухую погоду. Тише, не шумите,
птицы сидят на гнёздах! А весна торжествует,
бурлит, клокочет, – рождает новую жизнь.
Сейчас у ласточек горячая пора: надо найти пару,
построить гнездо, вывести птенцов и до холодов
подготовить их к самостоятельной жизни. Люди
давно приметили: с прилётом ласточек начинаются
первые громы, после которых приходит настоящее
лето. Если птицы летают высоко, то погода будет
солнечная и тёплая, а если низко – быть ветру и
дождю. Почему? – В сухую и ясную погоду стрекозы, подёнки, бабочки, комары летают легко и
высоко. А перед грозой, когда воздух насыщается
влагой, насекомые льнут к земле, и птицы спускаются за ними. Ласточка – прекрасная летунья:
лёгкая, подвижная, виртуозно маневрирует в
воздухе, даже воду пьёт на лету.
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Кавалер смело залетал в проём окна, присматривая
подходящий угол. Эвридика всякий раз смущалась,
её беспокоило, что люди целый день снуют туда –
сюда и громко стучат молотками, надо бы подыскать квартирку поспокойнее. Но упрямый жених
всякий раз убеждал подругу, что лучшего места для
будущих птенцов просто не найти и увлекал её в
дом, занятый людьми. Доверчивая невеста терпеливо следовала за суженым, в ужасе прижималась к
стене и вить гнездо не хотела. Так прошла ещё
неделя. Ласточка была в отчаянии, ведь все её
подруги давно не поют любовных песен, а живут в
гнёздах и ждут потомство, а она всё сидит на
проводах.
Возможно, сладкоголосое пение продолжалось
бы долго, если бы однажды рыжий кот не оборвал
струны волшебного голоса. А дело было так.
Хорошо упитанный кот Барсик давно приметил в
доме незваных гостей. Его волновало аппетитное
соседство, но он никак не мог подкараулить пернатых солистов. Как – то раз с утра пораньше Барсик
вышёл на прогулку. Он поймал двух мышек –
землероек, помутузил их и бросил в траве, поскольку сытно позавтракал. Потом хитрый плут осторожно прокрался на веранду, залёг в ворохах рабочей
одежды и притаился, ожидая, когда в окно влетит
вкусный обед. Парочка новобрачных влетела в
окно. Только теперь птицы заметили опасность. Но
было уже поздно: пути к отступлению отрезаны.
Кот занял удобную позицию в проёме окна и
приготовился к нападению. Орфей первым метнулся в спасительную щель, но меткий удар цепкой
лапы сразил его наповал. Перепуганная Эвридика
выпорхнула на свободу и уселась на своё привычное место. Сердечко её трепетало, она долго не
могла прийти в себя. Её раненый супруг беспомощно лежал распластанный на полу. Рыжий хищник
здорово потрепал свою жертву, перетаскивая с
места на место. Довольный своей ловкостью, вояка
уселся в позе победителя и стал ждать похвалы. Но
вместо одобрения услышал возмущённые возгласы
своих хозяев. «Пока люди не отняли праведным
трудом добытую птичку, её срочно надо перепрятать», – подумал кот. И только собрался улизнуть,
как случилось непредвиденное: вкусный трофей
вспорхнул и ринулся на волю. Охотник одним
махом выпрыгнул в окно и хотел, было, лететь
следом, но свалился в траву. Пернатый супруг
заметался, пытаясь сесть возле подруги, и не смог.
Он покружил над своей возлюбленной, спел
прощальную песню, взмыл высоко в небо и рухнул
замертво на землю. Опечаленная ласточка долго
сидела в безмолвном одиночестве. Она устала и
едва держалась на слабых лапках. Ей не хотелось ни
петь, ни летать, она тосковала и терпеливо ожидала
суженого. Время шло, а он всё не возвращался.
Только теперь она поняла, что осталась одна.
И вдруг однажды, когда казалось – все мечты
рухнули, рядышком уселся стройный кавалер.
Ласточка воспряла духом. Может, ещё не всё
потеряно? И ей снова захотелось нравиться. Она
радостно защебетала и стала прихорашиваться, ~ 33 ~

всем видом показывая, что одинока и готова всё
начать сначала. Новоиспечённый ухажёр быстро
разобрался, в чём тут дело, и, недолго думая, увлёк
вдову под крышу покосившегося дровника, где
парочка выстроила домик из веток и сухой травы,
склеенных глиной, и выстлала гнездо утиным
пухом. Так под крышей старого сарая началась
счастливая семейная жизнь.
Прошло три недели, и случилось радостное
событие: появилось новорождённые птенцы.
Родители без устали носили им мошек. И вот
однажды вся семья покинула родное гнездо и
уселась на проводах. Родители торопились: только
бы успеть до наступления холодов научить малышей летать и самостоятельно кормиться. Слётки
встали на крыло, начались первые уроки воздухоплавания. Обучение давалось нелегко. А тут ещё
подули колючие ветра, листва пожелтела и посыпалась с деревьев. Наступила осень. Студёный ветер
безжалостно трепал неокрепших птах, беспощадно
закручивая в воздухе.
Теплолюбивые птицы собираются в стаи:
готовятся к отлёту в тёплые края. Только наши
ласточки останутся дома. Занятия в школе жизни
продолжались весь световой день. Натуженный
стон высокоствольный сосен, пронизывающие
ветра и вороха отживших листьев, размётанных по
земле, напоминали о скором приближении первых
заморозков. А над остывающим озером мелькают
силуэты птиц в чёрном фраке, – это ласточки без
устали учат малышей добывать комаров, мотыльков, стрекоз. Птенцам надо основательно подкрепиться перед дальней дорогой. У насекомых тоже
сейчас ответственная пора: они роятся над густо
заросшими заливами и торопятся до холодов
отложить потомство в заиленных заберегах.
И вот наступил день, когда вся семья в сборе. Но
пернатые уже давно улетели. Неужели птицы
погибнут? А тут зарядили дожди холодные, дни
стали тёмные. Ласточки теперь не летают, они
нахохлились и тихо сидят на проводах.
И вдруг однажды прозвучал знакомый перезвон
запоздалой стаи ласточек. Родители мигом взмыли
в небо. Птицы поднялись высоко – высоко и позвали
за собой малышей. Они сделали прощальный круг
над нашим домом, озером и лесом, над лугами и
родными местами, пропели гимн торжествующей
жизни и растворились в холодной синеве небес. И
пусть летят они над всей землёю, птицы вольные и
свободные, и несут людям радость великую. А на
другой год, когда травка вновь зазеленеет и солнце
ярко заблестит, ласточка с весною к нам снова в
гости прилетит.

Тенистые дубравы ещё спят волшебным сном,
окутанным ленным утренним туманом. Затяжные
осенние дожди и ураганы нарушили привычный
порядок в лесу: тропинки завалены ворохами
опавших листьев, сбитых тяжёлым ливнем, много
сломанных веток и сучьев.
А рассвет розовеет и плещется алым пламенем.
Рябины пылают рубиновыми ягодами, – ими будут
лакомиться зимующие птицы. Вот ящерка вылезла
на камень понежиться на последнем солнышке.
Ловко шмыгнул в густую траву чёрный ужик.
Лягушки торопливо спрыгнули с кочек и спрятались под камнями. Это мы – грибники нашествием в
богатые кладовые напугали лесных жителей, вот
они и попрятались.
А запахи-то какие! Поляны пахнут сочными
травами, листьями и грибами – сыроежками да
опятами. Хвойник дышит сладковатой хвоёй и
терпким запахом коры. От воды веет ароматами
опавшего тростника, поникшей осоки и отцветшего
камыша.

Маслят по осени считают
Лодочный мотор взревел, оглашая спящие леса
грохотом, и катер рванул на полной скорости. Мы
отправляемся за грибами на острова обширного
озера. В пору золотой осени моховые вершины
скал, поросшие густым хвойником, и топкие
низины преподносят вкусные дары леса – мясистых
маслят, а с ними и моховиков, что обживают мшистые хребты. А если повезёт, то и белых грибов
наберём. А с ними и ягод: брусники, морошки,
клюквы.
Всё вокруг ждёт рассвета. Солнце лениво выкатывается из-за сосновой гривы и, сладко потягиваясь, рассылает лесу, небу, воде, – всему живому и
неживому нежные улыбки. Чтобы не спугнуть
трепетную тишину, утреннюю негу озера и стыдливую задумчивость полуобнажённых дубрав, мы
заглушаем мотор и плывём на вёслах. Лишь поскрипывание уключин и лёгкие всплески воды нарушают покой. Чайки ещё дремлют, они тихо сидят на
каменистых грядах, на скалистых мысах. Все
положенные дела они сделали: вывели птенцов,
научили их летать и добывать пищу. А сейчас
птичьей стае предстоит дальний перелёт в тёплые
края. Птицы ведут себя степенно, без суеты, со
знанием дела готовятся к важному событию. И
только редкими перекличками сообщают о готовности.
Лодка тихо подошла к острову. Здесь всегда
много маслят и маховиков. Названы так грибы за
маслянистые шляпки, от которых грибной суп
лоснится жиром. Собирать маслят – одно удовольствие, особенно на моховых залысинах в
белоснежном ягеле, – кругом жёлтые, коричневые
шляпки, только поспевай кланяться! Почему
маслята и моховики любят селиться на моховых
подушках? Потому, что мох всегда влажный,
мелкими листочками собирает влагу не только от
дождей, но и утренней росы, и долго её сохраняет. А
грибам того и надо: напитаются чужой влагой и
растут на радость грибникам, пыжатся на крепких
ножках, распираются губчатыми шляпками цвета
сливочного масла. Моховики похожи на маслят,
только шляпки темнее. Такие же вкусные и жирные.

Густо заросший травами берег утоптан лосиными следами. Здесь шёл сохатый на водопой, спускался вдоль урочища ручья лесного, тесня мускулистой грудью плотные сплетения кустовья.
Копыта проваливаются глубоко в мокрую глину.
Лось идёт тихо, остро чуя шорохи и запахи, осторожничает, стоит неподвижно в густых зарослях,
пройдёшь мимо – не заметишь. А на еловой ветке
повис клок серой шерсти: тут матёрый бык чесал
бока свои. Грибы любят перегной. Вот и ходят
грибники лосиными тропами. Страшно человеку
повстречаться с сохатым великаном, особенно
осенью во время гона, да и лось не рад встрече, не
дай Бог, человек с ружьём пришёл. Глядь, вся тропа
взрыта, дерновина раскидана. Знать, взволнованный страстью самец место копытил – метил, стонал
и ревел надрывно, дабы знали местные лосихи, –
идёт свататься жених могучий. А там молодое
деревце с корнем вывернуто, сучья поломаны: это
могучий самец готовился к лихим схваткам с
соперником – бодался, силушку богатырскую
мерил. Готов бесстрашный бык сразиться с любым
встречным, даже с человеком, если тот встанет на
его пути.
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Компанию нам составила заядлая собирательница грибов Надежда Семёновна. Лет
десять назад с ней приключилось на редкость
удивительное происшествие: с лосихой
повстречалась. Разбрелась ватага «гриболовов» вокруг высоких скал: кричи, не кричи –
никто не услышит. А грибов видимоневидимо. Вроде, шорох какой-то старушке
послышался, ветка хрустнула. Подняла
бабуля голову, посмотрела – никого. Опять
собирает, а грибы не кончаются, да всё белые
попадаются. Так увлеклась, что чуть головой
в лосиху не упёрлась. Встали обе, от страха
окаменели: одна статная, длинноногая, а
другая миниатюрная. Смотрят они друг на
друга, боятся шелохнуться. Лосиха-то давно
старушку приметила, затаилась в кустах,
чуть дыша, надеялась, что разминутся их дорожки. Ан, нет. У бабушки
корзинка из рук вывалилась, и все грибы просыпались. Лосиха тоже растерялась. Хотела перепуганная старушка назад попятиться, да некуда: сзади
камни-валуны скалу подпирают. Куда от греха податься? Звать на помощь
боязно: вдруг лосиха с перепугу лягнёт. И решила Надежда Семёновна,
женщина нрава доброго, искать общий язык с лесной дамой. Стала она почеловечески с лаской в голосе разговаривать с парнокопытной собеседницей,
пытаясь договориться по хорошему. Суть разговора сводилась к следующему:
я тебя не трону, милая, видишь, у меня в руках и ружья-то нет, – и показала
лосихе свои натруженные за долгую жизнь руки. И ты меня не обижай. Давай
разойдёмся с миром. Ты иди, моя хорошая, своей дорогой, а я грибочки соберу
и тоже домой пойду. Лосихе понравилось, как нежно льётся человеческая
речь, слушала внимательно, видимо, впервые в жизни, и не перебивала. И, как
говорится, женщина женщину всегда поймёт: постояла лосиха, разглядывая
миролюбивую старушку, а потом развернулась и скрылась в лесной чаще. Тут
только бабуля осознала опасность встречи. Бежать бы подальше от этих мест,
ан, нет: грибочки все подобрала, а уж потом наутёк бросилась. Видать, на
лесной поляне столкнулись грибные интересы человека и животного. Лоси
любят лакомиться грибами: ядовитыми мухоморами очищаются, а благородные грибы всем по нраву. Вот такие приключения бывают в таёжных лесах.
А под еловой лапой из густой травы выглядывает тёмная шляпка, при виде
которой сердце грибника радостно забьётся, – белый гриб – царь лесной.
Неужели в одиночестве? Нет, тут целая семейка малышей-крепышей собралась. Ну вот, кажется, грибы собраны, а заодно и ягоды: в беломошных низинах
морошка желтеет, на в болотных кочках клюква краснеет.
Низко над головой пролетела стая лебедей, трубя во весь голос: расступитесь. Тянут к югу гуси, на хвостах из тундры заморозки несут. Устали гуси от
дальнего перелёта. Сели дружной стайкой в укромную загубинку, скрытую
густым тростником, спрятали голову под крыло, дремлют, сил набираются. В
этот лес сегодня ходить не надо: пусть птицы отдыхают, им ещё лететь и лететь.
Мы свернули в узкую протоку и выбрались на другой островок, сплошь покрытый белым ягелем. Тут-то и набрали маслят.
Так переплывая с острова на остров, набегавшись по камням и
кочкам, да поклонившись грибочкам – так, что спину нещадно ломит,
возвращаемся с полными корзинками, лукошками, туесками. Все
наперебой хвастаются богатой добычей. Каждому хочется поделиться впечатлениями – как удалось перехитрить грибных царей-королей.
У кого крупнее гриб, тот и победитель в «третьей» охоте. Почему в
третьей? С ружьём в лес пошёл – это наипервейшая из всех охот.
Удочку взял и к озеру двинулся – то вторая охота-рыбалка. А кто в
живое не целит, а любуется поутру красотой первозданной природы,
да с лукошком по опушкам бродит, грибочкам кланяется – то третья,
самая тихая и безобидная охота.
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Но пора и честь знать, грибов набрали много, – на всю зиму
хватит и до следующего урожая останется. А потом все садятся
в лодку и затихают, радуясь на редкость яркому дню. И каждый
ощущает свою неразрывную связь с природой и благодарность
за щедрость её бескорыстную. Мотор взревел и потянул отяжелевший катер к дому, унося опьянённых чистым воздухом
грибников.
Осеннее солнце нынче мало стоит в зените и за хвойные
гривы быстро катится. И потому торжество его в последние
перед ночными заморозками денёчки – во всём золочёном
величии. Багряно пылают берёзы, рябины, осины. Вода не
нарадуется теплу. Леса нежатся в солнечных бликах. Каждый
стебелёк, каждый листочек обласкан небесным светом. И все
радуются солнцу, торопятся насытиться живительным теплом
перед долгой стужей.
А дома грибы варим, жарим, сушим, солим в кадках, маринуем да в банки закатываем. Но маслята и маховики лучше не
сушить: они долго остаются влажными. А быстрее всех сушатся
грибы белые.
На ночное небо выкатились звёзды, они сверкают сегодня особенно ярко, а
это значит, что под утро будет морозец, и посыплются с деревьев последние
листочки. А за грибами мы ещё поедем, подмороженные, они ничуть не хуже.
Почему люди любят собирать грибы? Только ли потому, что это вкусный
деликатес? Или потому, что достаются они нам даром? Всё это так. Но есть
ещё одна причина. Сбор грибов – это таинственная, с непредсказуемым
концом игра – кто-кого? Ты перехитришь грибок и обнаружишь его в укромном тайнике, либо он тебя будет водить вокруг да около, – так спрячется под
кочками в ворохах валежника, что не сразу отыщешь. Вот и едем мы – грибники за удачей и за ощущением счастья, которое испытываешь, как в детстве от
подаренной игрушки. Всякий раз, собираясь по грибы, ещё с вечера загадываешь: повезёт – не повезёт? И когда ожидания оправдываются, такое ликование охватывает! И душу распирает нескрываемая радость от богатых даров.
Долгими зимними вечерами, сидя у
пышущей жаром печи, нет – нет, да и
вспомнишь обильные грибные леса с
низинами и мшистыми горами.
Погрузишься в приятные воспоминания о своих грибных успехах да и
откроешь баночку – другую, сглатывая слюну, маринованных или тушёных в собственном соку маслят с
ароматными приправами – укропом,
лавровым листом, душистым перчиком и чесночком. Грибочки эти –
подарок нам грибникам от зрелой
осени. И думается, до чего же
вкусно жить с грибами. И всё
даром достаётся. Спасибо лесам
благодатным! Не скупится природа –
берите, сколько нужно, пользуйтесь,
всем хватит. За природой дело не
станет. Вот только наши души не
заболели бы жадностью, да не зачерствели неблагодарностью.
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Мой дружок чайчонок
В разгаре яркий весенний день, солнечные лучи
обволакивают нежным теплом просторы глубоководного озера. Лодка моя, переваливаясь по пенным
волнам, неспешно скользит меж скалистых островков. По берегам средь россыпей гальки и валунов,
обросших бородами лишайников, суетятся юркие
кулички: выискивают под камушками личинок и
червячков. Ловкие трясогузки виртуозно хватают
на лету насекомых. А над озером величаво парят
белокрылые чайки. Прилетели они сюда с таянием
льда: озёрные, морские, серебристые, – и разместились колониями на островках и зыбких плавнях.
Вдруг со скалистого уступа взметнулась чайка. С
пронзительным криком она зависла над моей
головой. Стало ясно: потревоженная птица защищает родное гнездо. И в самом деле, на каменистом
выступе виднелось нехитрое жилище, сложенное
из перьев и жухлой травы, а три пятнистых яйца
аккуратно уложены на мягкую пуховую подстилку.
С тех пор я стал наблюдать за птичьим домом.
Озёрная чайка, пожалуй, одна из самых красивых
птиц побережья. В брачный период её голова
увенчана шоколадно-коричневым капюшоном, а
красные лапки и клюв контрастно выделяются на
фоне белоснежного оперения.
Самец и самочка оказались хорошими родителями: и в дождь, и в шторм они поочерёдно высиживают кладку. После усердного выклёвывания скорлупы на свет выбрался пушистый комочек. Птенец
запищал, смело заявляя о своём появлении. Непослушный малыш бесстрашно покинул гнездо и
заторопился к воде. Но строгий папаша отправил
пуховичка обратно в гнездо.

выхватывая вкусную добычу. А пока кормильцы
добывали пищу, чайчата успевали полакомиться
комарами и мошками. Кроме рыбы родители
баловали птенцов насекомыми и их личинками, а
потом и мелкими грызунами. Вот чайка нашла на
песчаной отмели моллюска – перловицу. Кормилица взмыла высоко в небо и бросила раковину на
камни. Твёрдый панцирь раскололся, обнажив
съедобное нутро. Вот обрадуются малыши! Птицы
не ленились прочесать пашню, выискивая земляных червей, тесня чибисов, дроздов и грачей. А коль
обнаружится выброшенная на берег рыбёха, тут
начнётся «пир горой».

Родители ревностно оберегали своё «жилище».
Однажды «чужой» птенец заблудился и забрался не
в своё гнездо. Несмышлёныша постигала беда, –
взрослая чайка жестоко наказывала непрошенного
гостя ударами клюва. Но по мере взросления
собственного потомства враждебность к другим
чайкам исчезает.
Жизнь белоснежных птиц полна тревог. Помимо
краж детишек со стороны соседей по колонии
гнездовья посещают пернатые грабители. После
набегов крупных хищников родители не досчитываются потомства. Орланы любят охотиться в паре.
Один на бреющем полёте проносится над колонией.

Теперь беспокойным родителям прибавилось
забот. Они разыскивали непоседливых детёнышей
в зарослях травы и неустанно кружили над озером в
хлопотах о сытном пропитании. Обнаружив косяк
мелкой рыбы, птицы шумно плюхались в воду,
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возле островка. Но однажды я не досчитался двух
малышей. Видимо, хищники проявили интерес к
пуховичкам. Часто птенцов подкарауливают
хитрые лисицы и ловкие норки. А с небес грозят
пернатые охотники, которые берут дань прямо с
воды. Выдры хозяйничают на водоёме, да и крупные сомы и прожорливые щуки с удовольствием
скушают первогодка. Я ещё много раз подплывал к
острову в надежде увидеть пропавших птенчиков.
Но они так и не появились. Всякий раз я подкармливал уцелевшего чайчонка кусочками рыбы и
привязался к малышу. Подросший птенец теперь
осмелел, близко подпускал меня и стал почти
ручным. Наша трогательная дружба продолжалась
до самых холодов.
Незримо промчалось звонкое лето, и деревья
нарядились в жёлто-красное платье. К осеннему
перелёту чайчонок основательно окреп, стал на
крыло, и теперь от взрослых чаек слётка отличает
лишь серое оперение и писклявый голосок. Однажды шумная стая белокрылых птиц устремила свой
полёт к незамерзающим морям. С ними в далёкое
путешествие отправился и мой знакомый чайчонок.
Пройдёт с ледяным посохом Дед Мороз, промораживая землю и воду студёным дыханьем, отбушует пурга – танец Снежной королевы. А ранней
весной бурные волны разбросают ледовую броню,
и я вновь приплыву к маленькому островку. И как
знать: может быть, в родные края возвратится мой
дружок – чайчонок?

Стая взмывает ввысь, галдит, гонит нарушителя
спокойствия. Этим и пользуется второй орлан,
атакуя брошенных на произвол судьбы птенцов.
Неожиданно с макушки дерева метнулся пятнистый
силуэт: это сокол – сапсан. Выбрав крупную птицу,
хищник на лету хватает её и уносит в своё гнездо.
Сапсану, видно, мало одной жертвы, он возвращается за новой добычей: стремительный заход на
перепуганных птиц, и вот уже второй трофей бьётся
в цепких когтях. Да и что может противопоставить
чайка искусному охотнику?

Однажды я совсем близко подобрался к птичьему
гнезду. Испуганные малыши неуклюже заковыляли
по камушкам и пустились наутёк. Их отважный
братец не стал удирать, он прильнул к скале и
притих. Крапчатый пух слился цветом с камнем,
отчего птенчик стал совсем незаметен. Откуда ни
возьмись, нагрянули возмущённые родители.
Несмотря на их отчаянные крики, я всё же успел
коснулся малыша рукой. Птицы готовы были
схватиться со мной в неравном бою, исклевать и
«забомбить» помётом. Пуховичок неподвижно
замер, и лишь тепло крошечного тельца выдавало
присутствие живого существа.
Вскоре малыши покинули гнездо и под неустанным присмотром заботливой мамаши плавали
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Мраморное озеро,
которого нет на карте
Уникальный уголок земли
на границе старой Швеции и русского Севера
Любоваться бескрайними просторами тайги,
взбираться на высокие скалы и хребты, продираться
сквозь густые заросли ельника в поисках потаённого озерка, собирать в лесах полные корзины грибов
и сочных ягод, рыбачить, плескаться в лодке на
гребне могучей волны, бороздить просторы
суровой Ладоги в поисках клыкастого судака или
зубастой щуки, – всё это особенности отдыха в
Карелии. И оказаться на берегу живописного озера
самого удивительного происхождения, которого и
на карте нет – на Мраморном. Когда-то в этих краях
проходила граница старой Швеции и русского
Севера.
Озеро Мраморное (мраморный карьер) расплескалось вблизи старинного города Сортавала, что
раскинулось по берегам самого большого озера в
Европе – Ладожского. Шведы, а затем финны в своё
время называли этот город Сордавалла, что предположительно означает «чёрт, вали». Есть и другой
перевод. Славяне открыли для себя Карелию ещё в
VII -VIII веках, когда ватаги охотников – промысловиков добывали зверя. Посёлки не раз подвергались
набегам норвежских, датских, шведских пиратов –
викингов. В IX веке Карелия попала под власть
Новгорода. В XIII веке новгородский князь

Александр Невский с отрядом в триста ратников
прошёл лыжным походом на карелов и финское
племя емь. Дружина преодолела сотни км тайги и
разбила противника, закрепив карельские земли за
Великим Новгородом. Местные жители занимались охотой и рыболовством, знали медь и бронзу,
делали железные орудия труда. Сообщались
озёрами и реками на лодках, выдолбленных из
прочных пород дерева.
Во времена Екатерины II пограничный городок
назвали Сердоболь, губернатором Олонецкой
губернии царица назначила прославленного поэта
Г. Р. Державина. Полвеком ранее северное Приладожье было возвращено России в результате
доблестной победы над Швецией в ходе Северной
войны 1700 – 1721 годов императором Пётром I.
Царь, изумлённый богатством лесов, рек, озёр и
недр земных, основал Петрозаводск, что на Онеге,
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появились посёлки – городища с каменными
постройками, монастыри, например, Валаамский и
Соловецкий. Многие карьеры по добыче мрамора и
гранита разрабатывались монахами.
В период сплошного оледенения глубина материкового льда составляла одну тысячу метров. Вся
Карелия тогда покрылась плащом ледниковых
валунных наносов. После таяния льдов, примерно
16 тыс. лет назад, горный массив сохранился по сей
день в неизменном виде. В результате извержения
вулканической магмы к имеющимся минералам
прибавились новые уникальные породы. И всё это
разноцветное богатство можно увидеть на берегах
Мраморного озера, образованного в котловане с
глубиной разреза до 200 метров. В окружении
изысканной каменной роскоши возникает ощущение, как будто волшебным образом оказался в
гостях у хозяйки Медной горы.
Строительный и облицовочный камень доставлялся в новую столицу Санкт – Петербург водным
путём через Ладогу, реками Свирь, Вуокса и Нева. С
берегов Онеги помимо железных руд везли гранит и
вновь открытые зелёный и малиновый кварциты,
так называемые шокшинские порфиры. Пётр I из
карельского гранита возводил каналы и крепости
Кронштадскую и Шлиссельбургскую. Архитекторы Растрелли, Воронихин, Росси, Стасов, Монферран использовали эти материалы при строительстве
и в отделке Зимнего, Екатерининского, Михайловского, Мраморного дворцов, Эрмитажа, Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Казанского и
Исаакиевского соборов и др. Из России камень
везли в Париж для изготовления саркофага Наполеона, в Лондон и в Нью – Йорк. Мавзолей Ленина,
брусчатка на Красной площади, храмы Кремля,
могила неизвестного солдата, национальная
библиотека, музей им. Пушкина, метрополитен и
многое другое облицовано карельским камнем.

построил крупные железоделательные заводы,
открыл первый в стране лечебный курорт и распорядился открывать природные кладовые да рачительно ими распоряжаться. Часть земель вместе с
городом Сердоболь (Сортавала) Пётр передал во
владение фельдмаршалу Бутурлину. Князь, понимая огромную ответственность, усердно выполнял
царский указ и собирал людей для добычи камня,
которого на вверенных ему территориях неслыханное обилие и разнообразие. Так недалеко от города
Сортавала образовался посёлок Рускеала на реке
Русколке, где шведы с давних времён вели добычу
мраморных руд. Русский люд, несмотря на суровый
климат обживал берега Ладожского озера и множества других озерков и речек, в том числе и речки
Русколки, возле которой образовался мраморный
каньон. Со временем появились добротные дома,
церкви, почтовый тракт. Здесь же стояла русская
пограничная батарея. Шведы не раз пытались
вернуть потерянные кладовые, да терпели неудачу.
Пограничные земли Северного Приладожья много
раз становилось мишенью для политических и
военных столкновений между Швецией, Финляндией и Россией.
Впервые упоминание о местечке Рускеала
приходится на налоговые книги 1500 года на
шведском языке. Поселенцы основали посёлки
между рекой Русколкой, переименованной позднее
в Тохмайоки, и мраморной горой Конткасемяки, где
и трудились рудокопы.
Карело-финский эпос «Калевала», а также
новгородские летописи, повествуют об освоении
людьми скалистых и мало пригодных для возделывания земель задолго до шведской колонизации.
В 1113 году новгородцы выстроили в устье реки
Волхов первую на Руси каменную крепость Ладогу
(ныне Старая Ладога), так необходимую в борьбе со
шведами за выход в Ладожское озеро, в реку Неву и
в Финский залив Балтики. Со временем здесь
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ливается через бурые камни, вспенивается бурунами, грозно клокочет и озорно плещется меж гранитных валунов. Зажатая в каменные тиски стремнина
рвётся на простор и, вскипая, бурно вырывается из
узкого каменного узилища. Неудержимый каскад
воды пробивается к каменному уступу и с грохотом
обрушивается в очередной котёл, лихо завихряясь в
водовороте. Здесь течение переводит дух, спокойно
растекаясь вольными струями в каменной чаше. И
так десятки верст по течению, рождённая от
робкого подземного ключа, преодолевая пороги и
котловины, питаясь лесными ручейками и протоками, бежит таёжная речка Тохма к большой воде.
День подходит к концу, путешествие на Мраморное озеро заканчивается. Дневной жар спадает, и
прохладные тени ложатся на остывающие скалы.
Над водой мельтешат мошки, гудят слепни. По
заводям бегут круги и слышится чмокание. Это
рыбы вышли на кормёжку на вечерней зорьке,
подбирая упавших в воду насекомых. Ветер стихает, в природе замирение, и лишь беспрестанно
клокочут немолчные перекаты речки Русколки.
Как много загадочного и увлекательного обнаружилось в укромном уголке земли! Какая удивительная, многовековая история протекала на крошечном
пятачке мало известного участка границы старой
Швеции и русского Севера! Потомки первых
переселенцев, связавших свою жизнь с добычей
камня, раскапывают теперь другую мраморную
гору. Но прославленные произведения архитектуры
их предков будут вечно напоминать о деле рук
многих поколений мастеров. И хочется низко
поклониться безвестным труженикам мраморного
карьера, ставшего ландшафтным произведением
природы и уникальным памятником культуры
русского Севера!

Но вернёмся на Мраморное озеро. Последними
добытчиками мрамора на горе Конткасемяки в
посёлке Рускеала были финны. К концу Второй
мировой войны северное Приладожье в очередной
раз вернулись в состав России. Перед своим уходом
финны затопили рускеальский карьер. Со временем
воды в карьере прибавилось: сквозь расщелины и
гроты подземными потоками сюда просочилась
вода из родников, речек и многочисленных озёрков.
Вот так каньон превратился в необычайной красоты
озеро – нарядное, величественное, с белоснежными
берегами. На географической карте его не найдёшь.
Ощущение, что ты попадаешь в роскошный мраморный дворец под открытым небом. В заброшенных гротах и штольнях круглый год живут летучие
мыши, песчаные участки берегов обсыпаны
гнёздами ласточек, на кочкарнике нашли пристанище утки и чайки. Здесь останавливаются на отдых
перелётные птицы.
Возле Мраморного озера журчит речка Русколка,
а ныне Тохмайоки, неглубокая порожистая, с
быстрым течением, обычная для русского севера.
Известна она не только своей замечательной
древней историей, где много веков назад поселились первые жители, но и живописными порожистыми водопадами, знаменитыми ещё и тем, что
здесь снимался популярный фильм режиссёра С.
Ростоцкого «А зори здесь тихие». Именно в таком
водопаде в холодной сентябрьской воде купалась
героиня фильма Женька Комелькова, задорно
напевая: «Расцветали яблони и груши…». А если
учесть, что вода в здешних местах холодная, а
съемки проходили осенью, то досталась актрисе
незавидная доля, не только по сюжету, но и наяву.
Вода в речке рыжеватая, поскольку русло пробивается сквозь скалы с обильным выходом меди.
Тихоструйные верховья Русколки прозрачны и
чисты, но дальше, насытившись рудами, она
приобретает ржавчинный оттенок. Отдохнув от
бесконечных скачков через крутые перекаты в
обширной заводи, вода звонко струится сквозь
узкую горловину, ускоряя торопливый бег, перева~ 42 ~

Охота за красной лисицей
Морозным зимним утром я наслаждался рыбной
ловлей на лесном озере, окружённом запорошенными скалами. Раззадоренный рыбацкой удачей и не
заметил, как возле меня закипели нешуточные
страсти. И стал я свидетелем занимательной охоты.
Из плотного ельника послышался раздражённый
собачий лай, он заливистым эхом разнёсся по
притихшему лесу. Это стая бродячих дворняг взяла
лисий след, намереваясь загнать огнёвку и полакомиться деликатесом. Удел бездомных собак –
понуро бродяжничать по городским свалкам и
питаться, чем «бог подаст». Но в эту, на редкость
морозную зиму голод загнал одичавших животных
за город, где дворняги сбились в хорошо организованную стаю и охотились в таёжном лесу. Бездомная жизнь под открытым, не всегда ласковым небом
напомнила собакам давно забытые охотничьи
навыки и пробудила природные инстинкты. Собаки
увидели красную лисицу, началась охота. Стая
разбилась на пары, где каждой отводилась определённая роль в затее. Одна смычка бросилась в
лесную чащу и принялась выгонять лисицу из
густых дебрей на открытую гладь озера. Вторая
пара притаилась «в засаде» под скалистым обрывом, наблюдая за распадком вдоль берега. В яростном порыве собаки гнали красную лису. Гон всё
ближе, – псы захлёбываются в хриплом лае, не
давая лисице и мига продыху. Вдруг на открытую
гладь озера выскочила ярко-рыжая огнёвка и
стремительно покатила на махах к лесу. Следом,
опрокидывая снега с приземистого лапника, с
«боевым кличем» мчались две долговязые взъерошенные собаки, распалённые стремительной
погоней. Собаки, вероятно, заметили человека. Но,

увлеченные охотой, не обращали внимания на
притихшего рыбака, который чуть не врос в лунку,
боясь навлечь на себя беду.
Тут настал черёд второму смычку травить
добычу. Взвизгнув, собаки рванули по скользкой
наледи наперерез огнёвке. Вот так дворняги!
Теперь это матёрые хищники, смекалистые и
находчивые. И вот уже зубастые пасти дышат в
спину удирающей лисице. Огнёвка несётся во весь
опор, петляет, намахивает круги, изматывая противника. Она торопится укрыться в зарослях кустарника, а там и лесная чаща, за которой спасительные
лабиринты высоких скал, густо поросших хвойником. Но сил остаётся всё меньше, дух перехватывает от бешеной скачки, а разгорячённый кобель уже
готов подмять под себя долгожданную добычу.
Клацнув зубами, пёс сделал бросок, пытаясь сбить
лисицу с ног и сомкнуть на загривке крепкие
челюсти. Но не тут-то было: хитрая плутовка вдруг
резко затормозила, развернулась, подловив преследователя на противоходе, и бросилась наутёк в
обратную сторону. Кобель от неожиданности
рявкнул, лязгнул зубами, хватанув лишь студёный
воздух. Сбитый с толку пёс поскользнулся, засучил
лапами по гололёду и завалился на бок. А рыжая,
тем временем, дала стрекоча к спасительному лесу,
до которого рукой подать. Теперь другой загонщик
сделал стремительный бросок, но ловкая огнёвка
увернулась, дразня свору распалённых собак
ускользающим хвостом. Собрав силёнки, лисица
ринулась на обледенелые скалы под полог дремучего леса.
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Обескураженные охотники кинулись, было,
вдогонку, но сказалось частое голодание, отсутствие навыков преследования добычи в плотных
снегах, на крутых взгорьях и в каменистых завалах.
Обитатели городских свалок так и не смогли
распознать хитрость рыжей плутовки. Дворняги то
и дело вязли в сугробах и беспомощно тыкались
мордами в снежные надувы. Обозлённая стая ещё
пыталась пробиться сквозь нагромождение камней
и стену кустовья, но драгоценное время безвозвратно потеряно, да и скорость уже не наверстать.

Взмыленные собаки потеряли плутовку из виду в
расщелинах скал. Незадачливые охотники в
последний раз обнюхали запутанный лисий след и
понуро заковыляли восвояси.
А на высоком взгорье среди запорошенной
можжевеловой щетины, плотных ельников и
снежных барханов вспыхнул огнём неуловимый
лисий силуэт. Лисица знакомыми тропами уходила
всё выше и дальше в лесную крепь, заметая стёжку
следов красным хвостом.

Свежее дыхание весны
Ещё недавно снежные надувы, ободрённые ночными заморозками, пышными барханами укутывали
землю, а нынче обмякли и оскудели. После зимнего
томления природа ждёт освобождения. Весна –
чародейка дохнула теплом, и на стылую землю
пришёл праздник. С пылающих небес щедро
плещется лучезарное солнце. Всё кругом ликует,
торжествует. Чахлый снег млеет, тает и плывёт.
Сугробы плачут снежными слезами. Санный след
раскис и потёк ручьями по пролескам и оврагам. А
Морозко на весну ворчит, по ночам шалит: там
ручеёк хрустальным ледком прихватит, тут цветок
поднежный инеем прикроет, полыньи в озере
латает, трещинки паяет. А утречком ранним, только
солнце глянет на мир поднебесный, как всё кругом,
обсыпанное холодильными блёстками, играет и
сверкает. Чудеса, да и только!
Ладушка-Весна смеётся звонкой капелью,
лучится радостью и нежным теплом к земле
ластится, к новой жизни пробуждается. Где пройдёт лёгкой поступью, там зашумят зелёные дубравы и развернётся навстречу солнцу, закрученный в
бутон цветок весенний.
Молодая поросль изумрудными травами тянется
навстречу солнцу. Благодать небесная наполняет
очарованную землю живительными соками,
открывает её потаённые кладовые. В старину
говорили: «Была бы водица, а зелень народится».
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голосым щебетом. В густых травах поселился
голосистый певец. Это жаворонок заздравный гимн
поёт весне. В небесной сини тянут к северу журавли, а за ними утки, гуси, лебеди тепло на хвостах
несут. По берегам шустрят писклявые трясогузки и
кулики, выискивают личинок под камнями. Прилетели скворцы и выпроводили воробьёв из своих
домишек. Недовольные воробьишки собрали свой
нехитрый скарб из веток и пуха и отправились
обустраивать новые квартиры. И вот уже птичьи
рулады пронзают студёную зарю. Под скрипучие
стоны куропаток, уханье сов и кудахтанье токующих глухарей, обуянных любовной страстью,
начинаются свадебные игры.
Весна нынче правит: днём ясным, теплом
нежным ко всякому цветку подснежному, к каждой
пташке малой. И люди радуются гармонии простого естества. А как радуется насекомые и рыбы,
звери и птицы!
И манят по весне озёрные берега со скудеющими
снегами. Просыпается озеро, оцепеневшее от сна,
сладко зевает, стряхивает стылыми боками ледовые
оковы. Грозно плывут колотые льдины, громыхая
рваными боками, грозя паводком затопить прибрежные урёмы. Не устояли ледяные глыбы в
потоках солнечного света и утонули. А на озере
теперь – не броня, а каша ледовая, не пройти,
провалишься. Плывёт по воде шуга, шуршит,

Озорной ветерок врывается в лесную чащу и
стряхивает тягостную дрёму. Напоённые живительной силой деревья сбрасывают отяжелевшие от
мокроты снежные шапки, отогревают на солнышке
озябшие бока. Радостно постукивает молодыми
шишками принарядившаяся тайга. Смолистый
янтарь лениво плавится и течёт по заскорузлой
сосновой коре. Вздыхает оцепеневший дубвеликан, потягивается, на радости стволом старым
поскрипывает. Верба распушилась пышными
серёжками. Встрепенулась плакучая ива, что
склонилась над тихой речкой, и закудрявилась
нежным листком.
А сколько запахов в весеннем лесу? Сколько
ароматов! Пахнет осиновой корой, мокрыми
пеньками, прелым листом, старыми груздями и
опятами. Душистые мхи дышат дурманящей
прелью. А запах чавкающей под ногами рыхлой
земли – всего сильнее.
Сокрытая в корнях сила матушки – земли рождает новую жизнь, она бурлит и рвётся на волю.
Длиннокосые берёзы сочатся сладким соком.
Набухают липкие почки на прежде сиротливых
ветвях, потрескивают, лопаются, и вот уже выстреливают первые листочки. Из-под моховой подстилки робко выглядывают глазёнки скромных первоцветов. На пригорок выбрался голубой пролесок,
ажурными колокольчиками звенит душистый
ландыш, словно невеста в подвенечном наряде
белеет ветреница дубравная. Нынче в лесу всё
капает, булькает, журчит, звенит, поёт: «Весна
идёт!»
Меж прелых трав и корневищ пробиваются
звонкие ручьи. Озорному ручейку всё не помеха:
обогнёт кряжистый ствол, подмоет старый кустарник, нырнёт в ложбинку и с хрустальный перезвоном весело покатит по склону, только его и видели.
А там и до большой воды рукой подать. А уж, коли,
множество ручьёв сольются в мощный поток, то с
неудержимой силой понесётся стремнина по
оврагам и низвергнется рокочущим водопадом в
пучину бурлящих вод.
Откуда ни возьмись, явились птахи небесные.
Раскачиваются пернатые на гибких ветках –
качелях, смеются звонкими трелями. Синички,
пеночки, овсянки, корольки наполняют лес разно~ 44 ~

шумит, играет на волне. Чайки, крачки, утки, чирки на шумном
базаре надрываются, на кочках гнёзда вьют, свадьбы играют.
Тюлень качается на рыхлой льдине, поджидает, когда из холодных глубин поднимутся на нерест голодные рыбы. Хищные
щуки, окуни, судаки, ну пировать, стайки перепуганных мальков гонять.
Озеро ревёт, бушует, стонет. Меж грохочущих скал мечется
непокорная волна, рвётся из плена стылых берегов, пенится и
грозно шипит, шумным прибоем разбиваясь о камни. Вот и
речка – говорушка весело журчит, каждой капелькой звенит.
Гулко катит первый катер. Пора на рыбалку!
Вскрываются от снега поля пахотные, тарахтит трактор, у
людей горячая пора...
Яркое утро рождается на востоке. Клюквенным заревом
плещется восход. Солнечная колесница поднимается из-за
густого ельника, согревая остывшую за ночь землю. Барашками
носятся облака на крыльях озорного ветерка. Вокруг ожившая,
дышащая свежестью тайга. Всё это признаки бурной весны, а с
ней и новый светлый день, и новый миг удачи. И разве не весной
сбываются мечты? Всё только начинается! Пришла пора любви,
надежд и грёз волшебных. И от того великая радость в небесах и
в душах человеческих!

Святки на Ладоге
Мы отправляемся встретить Рождество в глухую
деревеньку, что уютно примостилась по берегам
Ладожского озера. Укрывшись за еловыми ратями,
старинное селение скромно спряталось от стука
паровозных колёс, загазованных городов и урчащих
машин.
Молодёжь с детишками съезжаются на приволье
летом да по большим праздникам: отдохнуть от
цивилизации, проведать стариков да прикоснуться
к первозданной природе. Вот и теперь собрались на
Рождество Христово, святки да колядки.
Озёрный край встретил нас неприветливо.
Новорожденный год, украшенный ёлочными
гирляндами, уже заступил на вахту, а жгучих
морозов ещё не бывало. А тут ещё и оттепель
навалилась. Потемневшая вода подёрнулась, было,
наледью, но хмурый циклон наслал косматую бурю,
взъерошил гладь и разметал зазимки. Ветер завыл,
хляби небесные прохудились, и обнажённая земля
захлебнулась в дождевых потоках. Снег раскис и

чавкал под ногами. Но в канун рождественского
сочельника ураган выдохся. Полярный ветер
дохнул арктической стужей и освободил лазурный
свод из плена свинцовых облаков. Ночью, будто
подарок свыше, ударил долгожданный мороз.
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Колотые льдины, в беспорядке прибитые к берегу,
так и застыли скособоченным громадьём, выпятив
острые бока. Становление льда на озере – явление
фантастическое, можно сказать, магическое:
сумерки наполняются таинственными звуками,
озеро оглушает канонадой крепнущей ледовой
брони. Порой, чудится, что сам дед Мороз ударами
посоха проверяет на прочность своё творенье, а
водяной глухо ухает, противясь всё леденящему
холоду, и будто пронзительно рычит разъярённый
зверь.
Рождественская ночь вглядывается звёздным
взором в озябшую лесную глушь. У людей нынче
праздник. С Рождества Христова и до Крещения
шествуют святки да развесёлые колядки, когда и
покуролесить не грех. После службы в местной
церквушке по случаю Рождества Христова началось святочное веселье. В чуланах и сундуках
отыскались запылённые тулупы, а в бане мочалки –
козлиные бороды. Из картона вырезают коровьи,
свинячьи и овечьи «физиономии». По деревушке
снуют ряженые, отдалённо напоминающие зоопарк. Кто-то карабкается на крутосклон с приговором: «Эх, нарядилась коляда накануне рождества»,
– катят в санях под гору да кубарем летят в снежные
надувы. Другие с факелом отправляются к воде, но
без шума, чтобы не разбудить водяного, уснувшего
до тепла в заиленном омутке. Ребятишки всех
разыгрывают, – разрушат поленицу дров и свалят
вину на чертенят. Запрягли в сани кобылу Люську, и
под звон бубенцов помчались по припорошенному
первопутку. Женщины с детишками, притопывая
валенками по скрипучему снежку, хороводят возле
ёлки и желают всем достатка. А потом разожгли
большой костёр, где символично сожгли старую
одежду, питая надежду на новые наряды.
Проголодавшись на морозе, галдящей гурьбой
ввалились в жарко натопленную избу. Там уже на
столах румянятся рыбные сбитни, картофельные
калитки, каша из печи да сухие печенюшки –
«рогатые козульки».

Пьяненький мужичок с мочаловой бородой по
старому обычаю постучал ложкой в окно: «Эй,
мороз, иди кашу есть!». Махнул рюмашку «беленькой», закусил «козулькой» и, довольно прищурившись, добавил: «Мороз каши поел и поласковел».
Припоминались старые сны, гадания, давнишнее
сватовство и разные чудачества. Одна в ожидании
жениха ходила за деревню на перекрёсток дорог:
где собака залает, оттуда и жених придёт. Правда,
жених пришёл с другой стороны. Другая сковородник под подушку клала, – чтоб жениха блинами
приваживать. Третья в пустой бане со свечой в
зеркале отражение суженого искала. Кто-то сапожок за калитку кидал, – в какую сторону упадёт
носом, оттуда и жених. В старину накануне сватовства петуха в дом заносили и смотрели, что он
клюнет в первую очередь: крупу – к богатству, хлеб
– к урожаю, ножницы – суженый будет портной,
уголь – к вечному девичеству, монетки – к деньгам,
зеркало – муж будет щёголем, а воду пить будет –
быть мужу пьянице. Долгая ночь, разговоры,
шутки, прибаутки да ласковое тепло печи убаюкали
всю честную компанию. А потом ещё две недели
самые озорные колядовали, – ряжеными ходили по
домам и собирали пироги да лепёшки.
Все эти забавные чудачества по своей сути –
священнодейстие, дошедшее из глубокой древности. С наступлением святок с небес в наш мир
нисходят Белые боги, а проводником служит
добрый бог Коляда (отсюда колядки). От
того, как встретишь богов, зависел ход
жизни на весь год. Так колядки стали
народным праздником.
Рождественская ночь иссякла, и утро нас
встретило сочной зарёй и смачным хрустом
упругого наста. Чудодей мороз размалевал
окна затейливыми узорами и щедро украсил
зябкие ветви заиндевелым пушком. Ручеёк,
ещё недавно струившийся из гранитной
расщелины, заколдованно обмер, свесился с
утёса прозрачными сосульками и сковал
мягкую зелень мхов. Рыбачья лодка, с
которой давеча деревенские мужики
ставили сети, сиротливо пригорюнилась
под нависшей сосной и обречённо отдала
обшарпанные борта ледовому гнёту. Ватага
смельчаков обновила первый ледок, говорят, удачно. Некоторые рыбаки в честь
праздника пригласили на лов своих жён.
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схватить удильник, а руки-то
в тулупе застряли, так и
уплыла снасть. Ко всеобщему изумлению в соседней
лунке вынырнула рукоятка
удочки. Мужики со смеху
чуть с ящиков не попадали:
«Гляди, утопленница твоя
всплыла, хватай скорей!».
Дедок зайцем порскнул к
лунке, вцепился в найдёныша и ощутил на леске
тяжесть. Оказалось, крупный подлещик ут ащил
снасть ко дну и теперь
грузно ходит кругами на привязи. «Молодец, дед!
Ещё разок утопи, может опять крупняк возьмёт!», –
посмеивались развеселившиеся рыболовы.
К компании удильщиков примкнул отставной
майор – пограничник. Нарушив традицию, он
надумал помыться в баньке в ночь под Рождество,
за что и был наказан, – сломал руку. Доктор наложил
гипс, рекомендуя покой. Как же! Боевой пенсионер
и дня не мыслит без рыбалки, да ещё в открытие
сезона. Обмотав теплым шарфом раненую руку, он
победоносно ступил на ледовую тропу. Работать
буром он, конечно, не мог. И внимательные соседи
насверлили ему лунки, а кто-то уступил свою:
«Лови, мол, на здоровье!». Одной рукой выводить
несподручно, так он приспособился наматывать
леску на загипсованную руку. Да, рыбалка – поистине целебная процедура, заживляющая любые
раны и душевные невзгоды. Поддержать рыболова
прибежал его пёс Жук, прозванный так за «жуковый» – чёрный окрас. Пёсик уселся рядышком и
внимательно наблюдал за лункой. Добродушно
виляя хвостом, он подбадривал хозяина, тычась
мокрым носом в солдатский бушлат.
У меня засёкся бойкий щурёнок. Отпускаю
«карандашика», с наказом: «Иди и без родителей не
возвращайся!», намекая на его крупных родственников.
Рождество, святки да весёлые колядки приятно
всех порадовали и зарядили бодростью духа до
следующего Рождества.

Одна супружеская пара направилась к укромной
заводи, где бьют коварные подводные ключи. Увы,
хрупкая наледь податливо надломилась, и тучная
дама провалилась. Благо, глубина позволила встать
на грунт, а пуховая куртка стала спасательным
жилетом. На крик испуганной женщины прибежал
неунывающий супруг и успокоил: «Посиди до
весны, глядишь, скоро лёд распалится!». Однако
срубил разлапистую ёлочку, бросил на лёд, ползком
добрался до полыньи и вытащил жену на еловый
настил. И смех, и грех! Рождественское омовение
не отразилось на здоровье закалённой северянки и
не отбило желание порыбачить. Уже через пару
дней она упоённо колдовала над лункой, деловито
потряхивая удочкой. Настойчивая дама обловила
плёсик, подсаживая на крючок блесны рыбий глаз,
и озеро подарило ей два десятка краснопёрых
окуней. Вот уха-то будет знатная!
Двумя днями позже ледовые закраины заматерели, и мы расположились над илистой отмелью,
плавно убегающей в суводь. Рыба ловилась на
славу. Видно, небеса в честь торжества решили
побаловать хорошим уловом. Если берёт крошечный ёршик, рыбаки со смехом подтрунивают: «Как
бы леску не порвал. Гляди, слабину не давай.
Сейчас за багориком сбегаю!». От азарта и мороза
мужики раззадорились, щёки пылают зоревым
румянцем. Всему придаётся смешинка: «На-ко,
чайку горяченького», – говорит один. Другой,
шумно прихлёбывая чай с черничным листом, под
общий хохот отвечает: «Чай не водка, много не
выпьешь».
Кряжистый старичок-рыбачёк в заскорузлой
ушанке положил удочку на лёд и греет руки под
полой тулупа. Вдруг удильник скользнул по наледи
и нырнул в пучину вод. Недотёпа охает, торопится
~ 47 ~

ветер взбуравил бурную речку, вода заплескалась и
захлебнулась всклокоченной волной.
Разбушевавшаяся река размыла старый мост, тот
зашатался, затрещав поломанными перилами, и
рухнул в мутную воду. Загудел тревожно колокол,
что висел на деревянной церквушке села. Поняли
люди, что беда пришла, увидели – нет моста, да
делать нечего – принялись дружно строить новый
мост, крепче прежнего.
А ураган, тем временем, ворвался в лесную чащу
и разметал птичьи гнёзда. Всё кругом взревело и
взбушевалось. Взбудораженный лес закипел и с
тревожной дрожью заметался в яростных объятьях
озорного разбойника. Деревья натужено заскрипели и громко застонали. Первым рухнул старый
Тополь. Следом затрещала Ель. Белоствольная
Берёзка, которая стояла возле подземного ключа с
живительной водой, пожалела свою соседку
молодую Сосенку и сказала: «Пригнись, легче
будет». Но статная красавица ответила: «Никто в
нашем роду не гнулся. Мы к солнцу тянемся, и
головы ни перед кем не склоняем». «Но солнца
сейчас нет, – сказала Берёза, – и будет светить
только тем, кто доживёт до завтра». «Солнце будет
светить храбрецам и героям», – возразила величественная Сосна. С неистовым хохотом ураган
накинулся на сосну. Та яростно зашипела и гневно
закачала пышной макушкой, гордо устремлённой в
небо. Долго она билась не жизнь, а на смерть,
протяжный стон стоял над лесом. С грохотом
рухнула сосна навзничь с вывернутыми корнями и
распласталась по земле пышными руками – ветвями. Острая боль пронзила всё тело. Только Берёзка
мало пострадала. Она усердно гнула спину во все
стороны и заламывала руки, поддаваясь неудержимому вихрю, и вновь поднималась.

Старый друг лучше новых двух
Лесная сказка
На землю упали хрустальные капли дождя, пригвоздив пыль и сморщив воду в быстрой речке. И
вдруг хлынул всё поглощающий дождь, глухо
шлёпая фантами брызг по крышам домов. По
дорогам потекли быстрые ручьи. Дух захватывает
от неистового ливня, низвергнувшегося с прохудившихся небес. Три дня и три ночи лили беспросветные дожди и гремели яростные грозы. Свинцовое
небо повисло тяжёлым сводом. Земля устала
держать размокший небосклон. Затихли птичьи
песни, присмирели журчащие ручьи. Всё живое
попряталось в убежище: кто в густых кронах, кто в
дуплах, кто под корнями деревьев. Порывистый
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ещё ненасытный гриб-трутовик поселился на
белотелом стволе, точит его, разъедает, растёт день
ото дня, пыжится, чужими соками питается. Вот и
научилась Берёзка гнуться и склонять голову перед
жизненными бурями. «Но чем же я виновата?», –
опечалилась Берёзка. От горя и обиды листочки её
потускнели и пожухли. Она страдальчески опустила натруженные ветви-руки до самой земли и
склонила голову с растрёпанными бурей незаплетёнными косами.
Что плохого я им сделала? – грустно прошелестела Берёза, – разве я не родилась в этом лесу? И как я
покину живоносный источник, с которым подружилась в раннем детстве? Без моей тени палящие лучи
солнца высушат родничок, и тогда путники и
пастухи останутся без ключевой воды. Не смогут
люди утолить жажду моим целебным соком да
попариться в баньке с моим душистым веничком, а
умелые мастера не сплетут берестяное лукошко для
грибов да сочных ягод, и не будут водить весёлые
хороводы девушки с ребятами в тени моих раскидистых ветвей.
Долго терпел ссору старый Вяз. Много повидал
мудрый великан за свои лета. В борьбе с ураганами
и злыми ветрами он потерял немало ветвей, на
стволе его много шрамов от незаживающих,
ноющих ран. Не любил он пустых разговоров, да и
солидный возраст научил меньше говорить, а
больше молчать. Но терпение старика иссякло.
Вздохнул тяжело Вяз, закряхтел, заскрипел могучим стволом и укоризненно покачал натруженными
ветвями. Грозно зашумел он, и все притихли. И
рассказал старик былое:
«Давно это было, когда грохотали пушки и
рвались снаряды. Один снаряд попал в мой ствол и
оставил глубокую рану. Мимо шли уставшие от
войны солдаты, они остановились отдохнуть под

Все ждали рассвета, и он кристально чистою
зарёю радостно осветил и небо, и леса, и всё живое
на земле. Истосковавшиеся по ясному солнышку,
покинули свои убежища звери и птицы. Уставшие
деревья расправили плечи, расплели сцепленные
руки, стряхнули тяжёлые дождевые капли и развернулись навстречу животворящему теплу. Лесу
вернулись покой и тихое дыхание. Лишь звонкая
песня ключа – хрустального сердца лесов, нарушала тишину.
Позавидовали деревья Берёзке и ополчились на
неё. Весь сыр – бор затеяла старая Груша с кривым
стволом, обросшим бородатым лишайником.
Груша потеряла в грозной схватке пару крючковатых веток. « Я весь год тружусь, не покладая рук, –
сердито шумела Груша, – зимой даю приют белкам,
а летом спасаю от голода зайцев, куниц, лосей,
оленей, медвежат своими медовыми грушами. А
берёза ничего не делает, только любуется своим
отражением в любимом роднике, гнётся перед
всеми и остаётся невредимой. Надо прогнать её из
нашего леса». Грушу поддержала дикая Яблоня с
кислыми плодами. Она тоже потеряла несколько
корявых веток. «Без меня не обходятся ни звери, ни
птицы. Я кормлю их ароматными яблочками.
Только от берёзы нет никакой пользы». «Прогнать
её, – сердито зашумела Осина, – Я шуршащим
шёпотом листочков сообщаю о малейшем дуновении ветра». «А я своими серёжками кормлю лесных
птах всю зиму», – хвасталась Ольха, – нам не надо
такой подруги». Лес возмущённо зашумел. Все
грозно размахивали ветвями и бранили Берёзу.
Берёзка эта повидала на своём веку всякое:
глубокие порезы от сбора сока на её коре долго
сочатся, и она усердно латает раны. Гибкие ветви
каждый год грубо обламывают, и к следующей
весне она едва поспевает пустить новые побеги. Да
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тенью моих раскидистых ветвей. Увидели бойцы
поверженного гиганта и залатали тяжёлую рану
сосновой смолой. А на месте привала посадили
маленькую берёзку в память об окончании сражений. Полили воины деревце ключевой водой,
напились живой водицы подземного источника и
ушли неведомыми лесными тропами. Прошли годы
с тех пор, многие из нас постарели и высохли. А
Берёзка эта выросла и стоит среди нас молодая и
красивая в белоснежном наряде и в зелёном платочке. Я и сам подолгу засматриваюсь на её стройный
стан и нежное очарование. Останется берёза с нами.
И пусть будет так!» Тяжело вздохнул старый Вяз и
затих.
«Она не приносит нарядных цветов и ароматных
плодов», – возмутилось Волчье Лыко. «Да, она не
приносит пышных цветов и сочных плодов, –
возразил Вяз, – но зато каждую весну в её густых
ветвях вьют гнёзда певучие соловьи, и лес наполняется их звонкими трелями». «А с нас и ворон
достаточно, – дерзко заявила горькая Калина. «А
слышите, – продолжал Вяз, – как играет на свирели,
выструганной из ветки нашей Берёзки, юный
пастушок из соседнего села? И звенит свирель,
словно чистое серебро».

«И верно, – вдруг спохватилась взъерошенная
плакучая Ива, – Берёзка наша – истинный друг, она
чувствует дыхание приближающейся бури и
тревожным шуршанием предупреждает об опасности, а столетняя Сосна слышит этот голос и
поднимает призывный гул. И все мы сохраняем
цветы и плоды лишь потому, что дружно держимся
друг за друга. Мы крепко сплетаем ветви, плечом к
плечу встречаем грозный ураган. А после бури
Берёза успокаивает нас лёгким шелестом и радует
весёлым постукиванием изящных листочков».
«Порой свои страдания так ослепляют, что чужой
беды не увидать, – прошуршала колючими иголками вечнозелёная Ель. – Как часто мы не умеем
прощать тех, кто искренне заботится о нас, забываем о тех, кто защищает от опасности. Правду
говорят: «старый друг лучше новых двух». Пусть
Берёза живёт с нами».
Деревья успокоились, и лес притих. И все с
благодарностью посмотрели на Берёзку. А та
расправила пышные ветви и вновь зазеленела: от
радости и понимания.

Унесённые северным ветром
Погожим вечерком в пору белых ночей мы выбрались на рыбалку в Ладожское озеро, которое
называют морем за огромные его размеры. Это
самое большое в Европе озеро с тысячами больших
и малых островов. За нами увязался приятель,
малоискушённый в рыбацком деле. Напросился
порыбачить да покататься по величественному и на
удивление спокойному озеру. Мы проплывали
мимо шхер, обрывистых утёсов и скалистых
бараньих лбов, нависших над водой. Моторную
лодку брать не стали, ограничились резиновой
надувашкой. Приглянулся небольшой островок,
поросший молодым сосняком и кипреем на выгоревшей от пожара скале. Выбрали удобную для
рыбалки пологую отмель, плавно убегающую в
суводь. Солнце ещё не садилось, и благодать
небесная располагала к удачному клёву. В тихой
заводи, густо поросшей сочной осокой, гуляли
щучки, – гоняли стайки перволеток, и те серебристыми искорками разлетались врассыпную. Всё
располагало к удачной рыбалке.
Солнце румяным колобком покатилось за
соседнюю сопку. Божественная зорька рубиновым
закатом небывалой красоты залила всё небо, лес и
воду. Клубы пышных облаков превратились в
громады розовых дворцов с персиковыми садами, в
рыцарские замки и белокаменные храмы. Багровые
холмы плавно спускались в фиолетовые долины.
Меж горных вершин неспешно проплывали
пурпурно-красные корабли с алыми парусами.
Яхонтовыми всполохами отсвечивала вода.
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ных битвой воительниц Валькирий. Яркие зарницы
подожгли небесный купол, высветив его лиловый
лик. От райских облачных видений не осталось и
следа, белая ночь сменилась чёрной.
И в тот же миг послышался грозный вой и
протяжный гул, – это бушевал шторм. Озеро
недовольно насупилось, зашипело и грозно покатило всклокоченную волну на гранитные берега. Не
зря старожилы рассказывают жуткие истории о
коварстве Ладоги. Северный ветер завыл, он
неприкаянно маялся меж островов, завертев в
полёте зазевавшуюся чайку и добрался до нас.
Внезапно миллионы тонн воды пришли в движение. Вспенённые валы вздыбились и обрушились
на притихшие скалы, накрыв собою наш островок и
слизав рыбацкие снасти. Мощный прибой разбудил
могучие скалы, и те загудели тревожно и грозно. От
буйства стихии застонали деревья треснувшими
стволами. Резиновая лодка с размаху хлопнулась на
камни, чудом уцелев. Стало нестерпимо холодно.
На острове оставаться опасно, – его захлёстывала
всклокоченная волна. Но возвращаться по бушующему озеру ещё опаснее. Приятель советовал
дождаться утра. Но развести костёр оказалось
невозможно: яростные порывы пронизывающего
ветра не давали разгореться огню, а без костра здесь
делать нечего. Запрыгнув в лодку, мы отправились
по кипящему озеру в рискованное путешествие,
исход которого предвидеть никто не мог. От полутораметровой волны нас отделяли низкие резиновые

Казалось, небесная страна Шамбала, воспетая
Н. Рерихом, тревожно нависла над землёй во всей
своей мистической красе. Вдали на краешке неба
где-то над нашим домом ещё виднелся островок
голубого неба с белоснежными, легкомысленнокучерявыми облаками из той земной жизни, но и это
окошко зашторилось сизоватой дымкой. Могучие
ели, тонкие рябинки и сосны зарделись и притихли
в удивлении, настороженно замерли тростники.
Очарованный небывалым зрелищем приятель
восторженно воскликнул: «Теперь я знаю, что такое
рай! Это же райская обитель!». Однако, похоже, что
скоро будет ад.
И в самом деле: ад был на подходе: надвигалась
буря. Частые штормы, ураганные ветры и высокая
волна, распятая на камне – явление нередкое на
обширной Ладоге. Быстро наступающая на облачные храмы мгла в миг проглотила райскую обитель
и будто сошедшие с картины «Небеса асуров»
гиганты – демоны сразились в извечной борьбе с
бессмертными небожителями. И мы стали свидетелями этой грозной баталии. Под громовыми
раскатами сотрясались купола воздушных храмов.
Рубиновые, сизые, оранжевые всполохи густо
сплелись в круговерти и превратились в чёрные
косматые тучи. Извиваясь щупальцами медузы
Горгоны, тучи закружились в дикой пляске. Казалось, будто трёхголовый дракон, давно ожидающий
своего часа, изрыгал потоки огня. Холодный блеск
молний рассекал небеса разящим мечом опьянён-
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образом вырвался из плена бушующих волн и
укрылся за спасительным мысом острова. Этот
бараний лоб, грозно нависший над водой, надёжно
защищал укромную загубинку. До самого утра
бушевали яростные волны, бессильно разбиваясь
об остов скалистого колосса. Мы выбрались на
берег и здесь переждали ночь. Здорово продрогнув
в мокрой одежде, мы укрылись резиновой лодкой.
К утру ураган выдохся, шторм угомонился, озеро
присмирело, и небо высветилось лучезарным
ликом. Стало тепло и радостно. И снова животворящее светило, победившее злую стихию, засияло
чистотой и благодатью. На попутном ветерке,
миновав болтанку, мы выплыли в лабиринты
скалистых шхер.

борта. Три человека в маленькой лодочке, погружая
крошечные пластиковые вёсла в тяжёлую воду,
вступили в неравный бой с необузданной стихией.
Маневрируя меж пенных гребней и подстраиваясь
носом к волне, наш надувной кораблик неуклюже
прятал свои незащищённые бока. Но лучше плескаться на волнах, чем распороть борта о гранитные
берега. Приятель мой изрядно погрустнел. Восторг
от созерцания райской обители сменился тревогой.
Нас несло в открытую Ладогу, откуда «летучими
голландцами», перепрыгивая с волны на волну,
мчались рыбацкие катера, слава Богу, не потопившие наше утлое судёнышко.
Но вот лодку принесло к самому опасному месту,
где прибойная волна захлёбывается в откатном
потоке. Хрупкое весло от натуги лопнуло и уплыло
в пучину вод. Бороться со стихией одним веслом
бессмысленно. «Надувашка» беспомощно завертелась в водовороте, накренилась и обречённо
понеслась на каменные глыбы. А шторм клокочет
всё сильнее, и волны бьют под стон суровых
берегов, и риф грозит оскалом каменных клыков.
Кажется, морское чудовище Левиафан хватает
мощными щупальцами беззащитных грешников,
желая непременно их утопить. Мы молили Всевышнего о спасении. Брошенные на произвол
судьбы пленники водной стихии могли рассчитывать только на чудо. И чудо случилось! Огромная
волна неведомой силы высоко подняла лодку и,
словно щепку, вышвырнула её из кипящего котла и
понесла за высокий скалистый утёс. Изрядно
потрёпанный резиновый кораблик чудесным

Невольные пленники водной стихии, унесённые
северным ветром в открытое озеро, блаженствовали, подходя к родным берегам. Встревоженные
родственники всю ночь ожидавшие на берегу,
бросились с расспросами: всё ли в порядке? Всё
было в порядке, кроме одного: впервые в жизни
пришло осознание того, как тонка невидимая нить
между жизнью и смертью. И эта хрупкая паутинка
едва не оборвалась. Ещё не веря своему спасению,
горе-рыбаки «ватными ногами» ступили на земную
твердь и устало побрели домой. Теплом повеяло от
родной земли. Говорить не хотелось, а только
помолиться за друга, за себя, и спасителя – небесного Отца.
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А через пару дней грустную историю рассказал капитан рыболовецкого бота, угодившего в эту непогоду в открытой Ладоге. Как оказалось,
финское радио передавало штормовое предупреждение, но наши герои
не хотели верить, – ведь кругом штиль, и ничто не предвещало беды. Но
с первыми штормовыми волнами капитан приказал бросить невыбранные сети, круто развернул судно и взял курс на ближайшую гавань.
Вместо часа хода коварное озеро болтало корабль все восемь. Порывистый ветер сорвал рубку и капитанский мостик. Рулевой под открытым
небом держал штурвал и уводил судно в безопасное место. Перепуганная повариха крепко вцепилась в рулевого, чтобы не смыло за борт.
Видавшие виды рыбаки ещё долго вспоминали этот трудный поход.
Приятель мой теперь при встрече робеет, конфузится, и больше не
просит прокатиться «в райскую обитель». Не зря старожилы говорят: –
«Собрался в Ладожье, бери дружка отважного».
А меня ещё не раз носило по крутым волнам могучей Ладоги. И
всякий раз, вернувшись из передряги, проклинаю холодные ветра и
необузданные шторма, что яростно трепали лодку, и хлёсткие потоки
вод небесных, и белую крупу, побившую зелёную поросль. Но отогревшись возле жарко натопленной печи, отпоившись терпким чайком с
брусничным вареньем, смыв в баньке берёзовым веничком усталость и
хворобушку, да отлежав бока на душистом сене, вновь чувствуешь
щемящую тоску по вспенённому озеру, что
катит непокорную волну и бросает её на
неприступный утёс, а взор всё чаще устремляется за подёрнутый голубоватой дымкой
горизонт. И необъяснимый трепет и душевный
порыв, словно стремительный полёт быстрокрылого сокола, подхватывает и уносит в
озёрные дали, на заповедные острова. И вновь
зовёт к себе потаённый залив, скрытый стеной
тростниковой, где в рассветной малиновой
влаге лениво плавятся златобокие лещи.
И никакому буйству стихии не оторвать
«влюблённого в Ладогу» от вскружившей
голову чаровницы-природы: неспокойного
озера, игривого зоревого лучика солнца,
дурманящего аромата росных трав, чутко
дрогнувшего поплавка и первой робкой
поклёвки, от которой зальётся радостью
рыбацкое сердце. И никаким полярным
ветрам, ураганам и штормам не разорвать
прочную нить, связующую в единое целое,
природу, Бога и человека.
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появляется семейка гусениц. Орда новорождённых
захватчиков объедает листья плодовых деревьев и
кустов, что очень не нравится людям, и они опрыскивают сады разными ядами. Перед окукливанием
гусеницы расползаются в разные стороны, куколки
прячутся в густой траве, в коре деревьев. А летом
миру является существо неземной красоты –
бабочка.
Мальчик умолял дедушку не скашивать траву и
цветы: полевые ромашки, васильки, одуванчики,
иван-чай, колокольчики и не опрыскивать деревья.
Но его не услышали.
И вот однажды мальчик пригласил бабочек на
сладкий пир. Он накрошил на лужайке апельсины,
яблоки, насыпал много ягод. На изысканное
угощение собрались гости: пчёлы, шмели, осы,
стрекозы, пришли ежи, улитки и жуки, а потом
появились нарядные бабочки, их было много:
махаон, траурница, капустница, репейница, перламутровка, белянка, адмирал. Но мальчик ждал
павлиний глаз. И долгожданная муза прилетела.
Она блаженствовала в зарослях ромашкового рая на
лесной поляне, но перед заманчивым ароматом не
устояла. Небесные создания опустились на вкусное
угощение и с аппетитом пили душистый сок. В это
время они были совсем беззащитны. Но их никто и
не обижал. Мальчик радовался вместе с ними, он
был счастлив. Благодарные нимфы бесстрашно
позировали, а он их фотографировал. Вот и сбылась
давняя мечта!

Сказка – быль
Про мальчика
с хрустальным сердцем
Бабочки бывают в разном виде: засушенные, ими
любуются коллекционеры, нарисованные, ими
оформляют интерьер дома. А мальчик любил
живых бабочек, которые летают в оазисе благоухающих цветов и пьют душистый нектар.
Однажды он увидел в саду самую удивительную
и самую нарядную бабочку на свете: она была
красного цвета с узорами павлиньего хвоста и
синими глазками на бархатных крылышках. Её
называют павлиний глаз. (семейство нимфалид, лат.
Nymphalidae) Казалось, что в саду витает нимфа –
прелестная посланница райской обители. Древние
греки нимфами называли божественных созданий,
живущих в природе: нимфы рек, ручьёв, лесов, гор,
растений, и конечно, бабочек. Все живые и неживые
существа, сама природа – и есть облик нимф.
Синеглазка покорила доброе, чистое – хрустальное сердце мальчика, она стала его музой. Он
захотел её сфотографировать, чтобы надолго
сохранить в памяти. Однажды ему показали
замечательную коллекцию бабочек, пришпиленных английскими булавками. Это было целое
кладбище волшебных нимф! Мальчику стало
нестерпимо жалко прикованную к коробке божественную красоту, он испугался, заплакал и убежал.
Мальчик часто гулял в саду, чтобы отыскать
бабочку своей мечты. Но её нигде не было. Только
однажды ярким солнечным днём явилась его муза,
она сидела на жёлтых лепестках одуванчика и пила
цветочный нектар. Он стал читать книги про
бабочек и узнал, что латинское название бабочки
павлиний глаз Īnachis произошло от имени героя
древнегреческого мифа царя Инаха и его дочери Ио.
Мальчик очень хотел, чтобы бабочки поселились
в его саду. Но огорчился, узнав, что эти чудесные
создания могут погубить любимый сад. Проснувшись после зимней спячки, бабочка выбирается из
лиственного опада или дупла дерева и устраивает
гнездо с яйцами в зарослях душистого хмеля,
крапивы, репейника, малины, яблони. Вскоре

Серёжа
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Иногда в саду было солнечно, красочно, а порой
серо и уныло. А когда дождливо и пасмурно, то все
птицы, стрекозы и бабочки прячутся, а цветы
закрываются. И тогда вместе с солнышком пропадает желание творить. Что делать, если уходит муза?
Мальчик черпал вдохновение в воспоминаниях о
птицах, цветах и... бабочках!

Мальчик часто становился задумчивым, погружаясь мысленно в свой внутренний мир, и порой
говорил: я так давно не видел павлиний глаз! Его не
понимали, некоторые считали странным. И только
он один знал, что это детство напоминает о себе, его
безмятежное, васильковое детство, в котором
самым таинственным и прекрасным была чудесная
бабочка павлиний глаз.

Больше всего бабочки боятся птиц. Мальчик
очень любил птиц: соловьи, синицы, трясогузки,
ласточки, пеночки радуют людей песнями – звонкими свирельками. Но как уберечь бабочек от коварных хищников? И тогда он стал отпугивать птиц. Но
бабочка павлиний глаз сама умеет защищаться, её
тайное оружие – синие глазки. Вот на ветку берёзы
уселся дрозд и приготовился к атаке. Но бабочка не
растерялась: она распахнула крылья, и на агрессора
глянуло чудище с четырьмя глазами. Дрозд испугался и замер в оцепенении. А бабочке того и надо:
вспорхнула и улетела.
На другой год мальчик стал старше, и у него
появились другие важные дела. Про бабочек он стал
забывать. И они к нему не прилетели. В тот год
дедушка особенно усердно косил траву и обрабатывал фруктовые деревья.
И вот однажды наступил день, когда мальчик не
смог выйти в сад. Он вообще не мог ходить. Всякое
движение приносило ему боль и страдание. Его
жизнь раскололась на «до» и «после». Теперь он
подолгу сидел у окна и искал глазами всех, кого
любил: птиц, шмелей, пчёл, а особенно бабочек,
которых в заросшем саду значительно прибавилось. Дедушки не стало, и за садом никто не ухаживал. Прожорливые гусеницы объедали листья
вишни, сливы, яблони, малины, разноцветные
бабочки радостно кружились в паутинках солнечных лучей, пили душистый нектар и позировали.
Но теперь их никто не фотографировал. И тогда
мальчик начал писать: обо всём, что видел за окном,
что помнил из того озорного, босоного детства, обо
всём, что беспокоило его хрустальное сердце.

Мальчика не стало. Но фотографии бабочек
стали ангельским посланием из райской обители
всем, кого любило его уставшее жить хрустальное
сердце.
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Чудеса в ночь
на Ивана Купала

кались рыбки, оживились лягушки, застонала выпь.
Встрепенулась потревоженная чайка, заметалась
над водой длинной тенью. Послышался протяжный
звук, будто трубил рог. Может это русалки собираются на сход? Стуком взволнованного сердца боюсь
спугнуть ночные видения. И почудилось: в лунном
сиянии явилась птица белоснежная. Что за наваждение? На воду опустилась лебёдушка дивной
красоты и величаво проплыла мимо меня, будто
поманила в заросли узкой протоки. Может, лебединая пара облюбовала глухое озерцо? Да, видать
места тут заповедные.

К 210-летию Н.В. Гоголя
Какая летняя ночь у Н.В. Гоголя без русалок? Вот
история, достойная внимания самого классика.
В самом разгаре знойное лето, увенчанное
короной солнцестояния. Распалённые безветрием
дни раскалили душный воздух, не давая облакам
хоть на миг остудить землю дождём. Прохладная
свежесть держится лишь под сенью тенистых
деревьев да в обители студёного родника. Жара
отступит только к ночи, тогда над дрёмными
низинами поднимется сырое облако туманной
влаги.
Я иду лесной тропинкой под стрёкот кузнечиков
и гул шмелей, пирующих на цветочной поляне.
Кругом благодать и умиротворение, разлитое в
парящих водах глухого озерка, окружённого стеной
тростника, камыша и рогоза. И только ленивые
переклички лягушек да редкие всплески жирующих рыб нарушают чуткую тишину укромного
уголка. Лес и озеро сегодня таинственно замерли,
да и вечер особый, – накануне девичьего праздника
Ивана Купала.

В стародавние времена в ночь на 7 июля девушки
отмечали праздник Бога Летнего Солнца Ивана
Купала, покровителя всех влюблённых, в славянском пантеоне Богов – сына Бога Огня. Когда лесом
и водой владеют русалки: рыжеволосые, длиннокосые, босоногие сестрички в белом одеянии. Русалочки купаются, качаются на ветвях деревьев, водят
хороводы, весело смеются, распевают зазывные
песни, оборачиваются лебедями, чайками, голубками и разными лесными птахами. Повстречают в
лесу путника – зацелуют до обморока. В эту ночь
старшая русалия Леля трубит в рог, созывает подруг
на сход. А после чудной ночи лесных дев забирает
богиня Мокошь, она купает их в снадобьях, даря
вечную красоту и молодость. Говорят: незамужние
девушки искали встреч с русалочками, чтобы
выведать тайну вечной молодости. Они загадывали
заветное желание, оставляли хлеб и мёд на перепутье дорог, а на шее носили изображения женщины с головой птицы. В эту волшебную ночь девчата
гадали на суженого, бегали в лес за цветущим
папоротником, читали заговоры, плели венки и
пускали их по реке, купались, зазывали женихов,
умывались ночной росой, собирали чудодейственные травы, а под утро прыгали через костёр –
очищались от тайного греха Купалец – огнём.

Вдруг багряный закат померк, переливаясь в
сумрак. Наступила на удивление тёмная ночь. Над
головой заструился холодный свет располневшей
луны. В воде засверкали серебристые искорки
небесных светлячков. Вода и небо высветились
пронзительным сиянием, всё вокруг ожило, заиграло, задышало, наполнилось необъяснимой силой.
Девичьими голосами запели птицы, озорно заплес~ 59 ~

До самого рассвета продолжалась перекличка
птиц, томные вздохи, тихий шёпот, поскрипывание
деревьев и шумные всплески воды. Но с первыми
лучами солнца всё стихло. Загадочная ночь закончилась. Взору моему открылась восхитительная
картина июльского утра: рассвет просыпается,
краснеет и ёжится от утренней прохлады. Густой
туман, скрывая отсветы зари, лениво тянет с озера
прозрачной поволокой, вьётся над побережьем
кудрявыми вихрами, пеленает лес ажурной шалью,
оседая сыростью в кочкарнике. Тростники, окутанные завесой испарины, робко перешёптываются,
сонно покачиваясь тонкими стеблями. Смолистый
дым костра слепо блуждает среди еловых лап,
путается в ольховом частоколе, выискивая лазейку
в небо. И заблудившись, стелется по сырой земле,
вяло тянет к низине, никнет к моховой топи, змейкой вползая в туманную хмарь. Лесные поляны,
сосновые чёлки, камни-валуны, дремлющие под

обрывом, – всё плывёт в молочных клубах, всё
дышит паром и прелой мокротой. И кажется, что
нет выхода из туманной пелены, и нет конца белёсому мареву.
Восходящее солнце торопится очистить светом
наполненный фантазиями лес и травяное сочиво,
усеянное россыпью росных капель. Туман рассеивается, и с ним исчезают ночные наваждения.
Удивлённая чудесами полнощёкая луна бледнеет и
тихо тает. Зарница пылает и растворяет остатки
ночи в бездонной глубине небес.
А мне никак не забыть видения той таинственной
ночи: то ли во сне привиделось, то ли почудилось?
А может, то была не простая лебёдушка, а русалочка-водяница обернулась волшебной птицей и
позвала за собой? Может и меня ждёт исполнение
заветного желания? Ох, и что только не пригрезится
в девичий праздник Ивана Купала!
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Братья
наши
меньшие

Исповедь брошенной собаки

заповедный лес. Вышли на берег заросшего густым
лесом полуострова, похожего на заячье ухо. Царила
золотая осень. Я люблю осенний лес: шуршащие
листья будоражат воображение, лёгкая прохлада
бодрит и добавляет азарта.
Охотничьего рожка у хозяина нет. Он свистнул, –
это предназначенный мне условный знак, и я взял
заячий след. Правда, шорох листьев – плохой
помощник: близко к добыче не подойдёшь. Хорошо
охотиться в сырую погоду, особенно по легкому
туману: тогда запахи усиливаются, обоняние
обостряется. А ещё лучше – по легкому морозцу:
зайчишка оставляет отпечатки лапок на заиндевелой тропке. На этот раз рысак оказался на редкость
резвый, он усердно петлял, ловко запутывая следы.
Места оказались незнакомые, но я не волновался, –
со мной товарищ, который непременно похвалит за
хорошую работу.
Пока было понятно, что иду по свежему следу, я
усердно потявкивал, переходя на мелодичный лай,
по интонации которого всякий охотник понимает,
как собака ведёт добычу. Но что-то пошло не так.
Вконец запутавшись, я понял, что хожу по кругу.
Косой ушёл, оставив меня с носом. Пытался, было,
распутать петли его замысловатых узоров, да не
вышло. Жалко, такой трофей упустил! Досадно,
конечно, в следующий раз отработаю. Охотнику бы
тоже не зевать, а возле заячьей лёжки с ружьём
покараулить, так и охотника след простыл. Я
остановился в нерешительности, не зная, что
предпринять. Возвращаться было стыдно: Паша
будет ругаться нехорошими словами, которые меня
обижают.
Время шло. Я подал голос, надеясь, что обо мне
вспомнят. Но никто не окликнул. Эх, позабыли обо
мне! Наверное, хозяин хлебнул из заветной бутылочки и крепко заснул. Ясно стало: выбираться
придётся самому. Но как? Я кружил и кружил
вокруг одних и тех же пригорков и похожих друг на

Говорят, что я – охотничий пёс, да не простой, а
породистый – русская гончая собака. Я этому
охотно верю. Зовут меня – Гвоздь. Видимо, мой
хозяин любит забивать гвозди. Зовут его Паша.
Своих родителей я не помню. Паша взял меня в свой
дом полугодовалым щенком. Я быстро рос и много
играл с ребятишками в игрушки, особенно в
мячики, которые любил грызть. Меня за это ругали,
но не сильно. Дети бегали со мной наперегонки,
катались на спине и таскали за хвост. Мне нравилось жить в деревянном доме на берегу озера: я
спал, где хотел, и ел, сколько хотел. Но потом мне
сообщили, что теперь я большой и должен жить в
конуре. Меня переселили в маленькую будку и
сказали, что это мой новый дом. Я не жаловался.
Только мешала туго завязанная на шее толстым
узлом верёвка, привязанная к забору. Ошейник
покупать не стали, – дорого нынче обходятся
собачьи принадлежности. Одно меня тревожило:
хозяева мои – выпивохи. Есть у них заветная
бутылочка, от которой они сильно хмелеют. Зовут
меня составить кампанию – третьим будешь? Но я
отказываюсь: запах самогонки не выношу.
Скоро меня взяли в лес на охоту, чтобы научить
загонять зайцев и лис, и, как говорится, попробовать зверя на зубок. И я загонял. Так пролетела
жизнь. Не раз больно битый палкой и поротый
верёвкой, прощаю обиды и остаюсь верным,
преданным псом. Теперь я вошёл в солидный
возраст: десять лет стукнуло, староват, конечно, но
с работой справляюсь. Имею все качества хорошей
гончей: отменный нюх, вынослив, послушен,
только слух в последнее время стал подводить, да
зрение не то, а теперь вот одышка привязалась.
На этот раз было всё, как всегда. Мы с Пашей
сели в лодку и помчались на быстроходном моторе в
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друга деревьев. Стемнело, короткий день подошёл к
концу.
Вдруг зычно взревел лодочный мотор, – это мой
хозяин засобирался домой. Со всех лап бросаюсь на
шум двигателя, вламываюсь в заросли густых
кустарников, подминая моховые кочки, и выскакиваю на берег озера. Громко, что есть сил, зову. Но
лодка уже далеко. Паша, наверное, обиделся. Я
бросился в воду, полагая, что догоню. Но скоро
стало ясно, что с техникой не поспоришь, и вернулся на берег.
Солнце завалилось за горбатую сопку и скрылось за горизонтом. Похолодало. Я остался наедине
с незнакомым лесом. Стоя на остывающей скале, я
ждал, напряжённо вслушиваясь в шум волны, вотвот лодка вернётся. Так прошла ночь. Утро было
пасмурное и неприветливое. Поднялся ветер, озеро
штормило. Пошёл моросящий дождь, нудный,
долгий – осенний. Я здорово продрог и, кажется,
проголодался. Кто теперь мне сварит овсяную кашу
на куриной косточке?
Так миновал ещё день, а потом ещё много дней.
Считать я не умею. Да и зачем? Оцепеневший от
напряжения и холода, я ждал на высоком холме.
Силы покидали меня, шансы на выживание таяли
день ото дня. Над головой кружили беркуты –
крупные, сильные хищники. А это – зловещий знак.
По ночам тревожную песню выводили волки.
Ураган здорово потрепал деревья, и они дрожали от
холода и мокроты. Дрожал и я. Мимо проходили
лодки, но это были чужие лодки. К берегу никто не
причаливал: всех пугал мой хриплый лай, переходящий в вой и стоны отчаяния. Мне было голодно и
страшно, одиноко и обидно. Я ощущал себя брошенным и никому ненужным. В голову приходили
совсем не собачьи мысли: «Чем я так сильно
провинился?»
Какой могла быть моя дальнейшая судьба?
Вероятно, как и многих бродячих собак. Я пошёл
бы на запах свалки и пополнил армию бездомных.
Нередко такие собаки носят на себе тугие ошейники, заботливо надетые любимыми хозяйскими
руками. Но брошенные или вовремя не найденные,
животные вырастают, задыхаясь от удушья. Облезлые, тощие и больные – бродят они по улицам
наших городов, плодя новые поколения тощих
страдальцев, с выпирающими рёбрами, с плешивой
шерстью и потухшими глазами. К счастью, со мной
такого не случилось.
Однажды подошла резиновая лодка и причалила
за мысом. Люди были незнакомые. Я быстро нашёл
их, в тайне надеясь, что приехал мой хозяин. Вот
обрадуется! А как я скучал! Из последних сил
приветливо виляю хвостом. Но Паши среди них не
было, и вилять хвостом расхотелось. Люди заохали,
запричитали и зашуршали пакетами с едой, увидев
истощённого, с выпирающими рёбрами пса,
дрожащего от слабости, с остекленевшими от
напряжения глазами, полными душевной боли.

Сначала я застенчиво поджал уши. А потом осмелел, и правильно сделал, потому что мне перепало
всё, что они привезли с собой: бутерброды, печенье,
шоколадные конфеты. Я всё проглотил, не жуя.
Закружилась голова, я прилёг, ожидая нового
угощения. Но съестного больше не было. И я тихо
заскулил. Хотел, было, погавкать, но передумал.
Люди пожалели меня и позвали в свою маленькую
лодочку. Но я отказался: скоро приедет Паша и
отвезёт в родной дом.
Положение казалось безвыходным. И вдруг на
горизонте в дымке кучерявых облаков, словно
призрак из волшебной сказки, появилась белоснежная яхта под белым парусом. Дети бегали по палубе,
мамаша в нарядной шляпке в бинокль любовалась
красотами живописного озера. Мои кормильцы
закричали, замахали руками и позвали капитана
судна пришвартоваться. Так решилась моя судьба.
Семья высыпала на берег и услышала историю про
меня. Я и сам хотел рассказать, но по моему внешнему виду и так всё было понятно. Меня пригласили на красивый корабль в занимательное путешествие на воде. Я колебался: вдруг приедет Паша и
будет искать и очень рассердится, а в гневе он
грозен. Но голод сделал своё дело: на палубе меня
накормили вкусной картошкой с колбасой. От
такого заботливого обхождения хотелось заплакать,
но слёзы давно высохли. Тревога утихла, только не
утихала дрожь. Тогда я узнал, что такое человеческое сострадание.
Яхта с добрыми людьми причалила к рыбацкому
посёлку, где жил старый охотник, который в прошлом году простился с любимым псом. Дед ласково
потрепал меня за холку, прижал к себе, как родного,
сытно накормил рыбным супом и кашей с маслом и
назвал меня Дизель. Видать, трактористом в
колхозе работал. Я хотел, было, сказать, что Гвоздём зовут меня, но передумал. Это уже не имело
никакого значения. Дед Михаил тосковал без
преданного друга. Я оказался как раз кстати. Моё
изношенное сердце согрелось добротой и наполнилось благодарностью. Я лёг у ног старика, вглядываясь в глубокие морщины его добродушного лица.
Душевная боль тихо таяла. В глазах старого пса
защипали слёзы...
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Утка чомга и судак
долгую – долгую «пробежку» по воде. Я всегда
замираю при виде птичьего балета.
Птицы мирно прихорашиваются, ухаживают
друг за другом. Вдруг одна из них истошно закричала, забила крыльями и стала тонуть. Может это
просто игра? Нет, – птица изо всех сил пытается
взлететь, но кто-то тянет её в глубину. Вторая
уточка растерялась, не знает, чем помочь. И вот в
последний раз крикнула обезумевшая от страха
утка, и вода сомкнулась над её головой. Прошло
время, чомгу нигде не видно. Вторая птица беспокойно ныряет, ищет подругу и только теперь чует
беду. Громко хлопая крыльями, она несётся прочь
от опасного места.
Чомгу относят к семейству крупных поганок,
прозванных нелестным именем за невкусное мясо,
поэтому охотников мало прельщает изящная
уточка. Чомга – птица осторожная, скрытная, не
каждый ее увидеть сможет. Гнездо из травы и
водорослей строит в камышовых или тростниковых
заломах, любит селиться и на плавнях: иногда
проплывёт вдоль берега вместе с гнездом, а птиц и
не заметишь. Крошечные птенцы в случае опасности забираются маме на спину и прячутся вместе с
ней под водой. Потому им не страшен воздушный
пират, будь то белый лунь или орлан – белохвост.
Вот только от подводных хищников спасения нет.
Питается, как и все утки, насекомыми, мелкими
рыбками и лягушками, а осенью улетит зимовать в
тёплые края. Чомга занесена в список редких и
исчезающих птиц – в Красную книгу.
Так кто же украл утку? Это жирующий на
вечерней зорьке крупный судак заметил водоплавающий деликатес и решил попробовать его на вкус.
Хищник схватил птицу за лапку и утащил на дно,
где прекрасно поужинал уткой с нарядным хохолком на голове!

От лёгкого дуновения ветерка монотонно шуршит
тростник, шелестит камыш, убаюкивая природу и
разомлевшего рыбака в уютной лодочке. Полыхает
вечерняя заря, алое солнце «щекочет» верхушки
сосен. Вода, отражая небеса, насыщается малиновым светом. Вдруг послышались мощные всплески, они всё ближе и ближе к лодке, – это вышли на
охоту клыкастые охотники – судаки, они безжалостно расправляются с рыбьей мелочью.
А в это время в камышовых зарослях занимаются
домашними хлопотами утки – кряквы, чирки,
кулики, чомги; тут утка – мать обучает малышей
житейским премудростям. Кругом покой, тишина и
ничто не нарушает утиную идиллию. В трудах и
заботах птицы совсем забыли об осторожности. Из
камышей выплыли две утки – чомги с царственным
хохолком на голове. Птицы изящные, словно
балерины, спинка черная, бока рыженькие, а грудка
белая. Тонкая шея увенчана пышной головой с
лохматыми щёчками, шею обрамляет рыжий
«воротничок», а маленькие «рожки» собраны в
хохолок на чёрной шапочке. Хороша птица! Живут
они дружно парами, развлекаются в компании
родственников, при взлёте и посадке делают
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Осенняя элегия

Откуда ни возьмись: мышь полевая, под ногами
шныряет, суетится, человека совсем не боится,
бесстрашная хлопотунья к зиме готовится. Знает,
что человек её не обидит и от хищника защитит. А
хищник и в самом деле рядом: клубком свился уж
чёрный, почуял добычу лёгкую, притаился, к атаке
готовится, а напасть боится: под защитой человека
хитроумный мышонок. На тусклом небосклоне
силуэт быстрокрылого ястреба мелькает. Видит
хищник оком зорким мышонка малого, всё ниже
спускается, вот-вот схватит, да человека остерегается. А мышонку того и надо: напихал за щёки
зёрнышек и под корягу юркнул. Теперь еды надолго
хватит.

Накрыла осень землю крылом позолоченным. По
перелескам да рощицам в бурном вальсе кружит
листва пурпурная. Леса облачились в мантии
царственные. Пышно нынче в лесу, торжественно,
дубравы и чащобы околдованы смирением и
покоем. Улетели певчие птахи в края далёкие,
некому теперь трели звонкие выводить, сердца
людские веселить.
Дачный сезон к концу подходит, пора и мне в
город выбираться. Да вот брошенные кошки душу
бередят: бродят вокруг моего дома рыжие, чёрные,
полосатые братья наши меньшие, никому не
нужные. А котят-то сколько народилось! Пищат,
дерутся, просят у человека помощи. Холодно им,
голодно. Скоро и я уеду, что станет с забытыми
питомцами? Погибнут. А то лисы их в лес утащат.
Лисам тоже голодно зимой: зайцев совсем мало
стало, а змеи, ящерицы, мыши да кроты глубоко в
норы зарылись. Вот и повадились хитрые плутовки
по осени домашних кошек таскать.
С наступлением холодов всё живое к человеку
тянется. Стою я как-то на берегу речки, рыбу ловлю.
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Красно-рыжий сад посыпался листвою и покрыл
жухлую траву ажурным покрывалом. В саду
тишина, только вороньё переговаривается. Давно
живут тут вороны, кроны высоких деревьев родным
домом считают. Тут и зимовать будут. В прелых
листьях шустрый ёжик сопит, фыркает, жучков,
червячков усердно ищет, да яблочком ароматным
закусывает. Пришли в сад и белки, со всего леса
сбежались, знают: возле человека всегда есть чем
поживиться. Деловито хлопочут, еловые и сосновые семена собирают и в дуплах прячут. Зверьки
сейчас смелые, не бояться людей, снуют по садовым дорожкам. Окрасом с увядшей травой сливаются, думают, что никто их не приметит. Вот и
деликатес – яблоко сочное, а сколько их на землю
нападало! Берите, белки, сколько надо, мне не
жалко. Откусила красавица яблочко острыми
зубками и бросилась наутёк. Забралась на берёзу
высокую, насадила душистый деликатес на ветку и
за новым бежит: будет потом сама лакомиться и
других белок угощать. А то закопает свои клады в
листовом опаде, а зимой под снегом обязательно
отыщет.

Прилетели свиристели, что-то рано в этом году,
видно, зима будет ранняя. Птицы нарядные, с
красными хохолками на голове, летают высоко,
дружно, посвистывают тонкими голосочками.
Усядутся стайкой на куст смородины, ягод, как не
бывало, съедят и рябину, шиповник, боярышник.

Тусклых дней всё больше. Но щемящей тоски и
покорного смирения нет. Птицы перелётные не
дают скучать: облепят пернатые плодовые деревья
и кусты, подкормятся день-другой, наберутся
силёнок и снова в путь-дорожку дальнюю. Оставляйте, люди добрые, птицам плоды труда своего:
весёлым щебетаньем благодарить вас будут.
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Тепла нынче мало, но солнышко нет-нет, да
скользнёт нежным лучом по остывающей земле,
благодатью небесной всё живое одарит. Народ в
такие дни с корзинками по грибы в лес отправляется: белые грузди, опята, волнушки, рыжики,
маслята, маховики в лукошко просятся. В болотных
низинах морошка желтеет да клюква краснеет.
Будет, чем зимой лакомиться да добрым словом
осень щедрую вспоминать.
Ночью почерневший небосклон обсыпался
звёздами яркими, – это к холодам, к утру коварный
морозец наведается, цветы усыпит, кусты и деревья
инеем посеребрит. От перепуганных свиристелей и
след простыл. Зато прилетели желтогрудые синички, добрали ягоды, облазали дупла и рыхлые
стволы, обстукали острыми клювами старые стены
и крыши домов, сараев и бань, – а тут личинок,
жучков и паучков до весны попряталось, видимо –
невидимо. Синицам холода нипочём, пробудут
возле жилья до самых заморозков, а то и всю зиму
возле человека прокормятся.
По дорожке чинно шагают желтоклювые грачи.
Вчера ещё их не было, а сегодня важные мамаши
рыхлые грядки разгребают, полусонных червей
подъедают да птенцов угощают. В траве скачут
малыши – худосочные первогодки, семена да ягоды
подбирают. Вот и пёстрый дятел пожаловал. К
холодам совсем осмелел, спустился с высокой
сосны к самой земле и старую древесину долбит.
Усердно трудится лесной санитар – нарядный
щёголь в чёрном фраке: жуков-короедов добывает,
дереву помогает. Надо бы и мне в сад пойти поработать, да жалко хвостатых и крылатых гостей пугать.

На речке тихо, лишь лёгкий ветерок воду теребит,
насылая робкую рябь, смиренная волна едва
шуршит. Вода уже остыла и умерила свой пыл, и
редкая рыбёшка плеском своим нарушит её невозмутимое спокойствие. В тростниковых заломах
хлопочут утки. Каждый год прилетают сюда, тут
они родились, тут и птенцов вывели. Привыкли
птицы селиться возле человека. Рыбаки, то хлебушка кинут для привады рыбы, то кашей накормят.
Мамаши утиные снуют туда – сюда, пуховичков
торопятся на крыло поставить. Что – то в этом году
утки припозднились. Наверное, малыши ещё не
оперились. Улетят, конечно, зимовать не останутся.
А охотничий сезон в самом разгаре. Вот и сегодня
рано поутру стреляли...
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Мой ласковый и нежный кот

него не составляло никакого труда. Врождённые
охотничьи навыки помогали успешно ловить мух
прямо на лету. Особым деликатесом стали осы.
Правда, с осами приходится немного повоевать и
исхитриться так, чтобы не пораниться. Ужалить
Рысёнка осам так и не удалось: больно уж проворным оказался противник, не помогало даже острое
жало. А кот знай себе «мутузит» полосатых, сбивая
на лету ловким ударом когтистой лапы.
Почему мы любим своих кошек, сносим их
проделки и готовы терпеть непредсказуемые
выходки? Потому что кошки – это неиссякаемый
источник энергии! Они смелые, и в то же время
совершенно беззащитны. А ещё потому, что кошки
с большим удовольствием готовы отвлечь нас от
дел! А это нам очень нравится. Они непосредственны и изобретательны на хитрости, забавные и
смешные, сообразительные и находчивые, изящные и грациозные. У них есть предназначение –
вызывать восхищение человека! Мурчащее существо рядом – это часть того лучшего и удивительного, что есть в нашей жизни. Не зря пословица
гласит: «без кота жизнь не та». Кошки кажутся нам
мудрыми, словно не от мира сего. У кошек есть
способность «замурчать» наши неприятности. И
пусть весь мир подождет! Кошка снимает стресс,
расслабляет, создаёт в доме уют. Это милое и
ласковое существо всегда ждет тебя дома. А что еще
нужно для счастья? Присущая им чувственность,
ранимость, обидчивость, упрямство, стремление
любой ценой достичь поставленной цели вызывают уважение. Пушистое очарование невозможно не
любить. Всё это можно назвать котогипнозом. Если
ты сделал кошку счастливой – то и она станет твоим
счастьем.
Но вот однажды случилась беда: котёнок заболел
и свой первый день рождения не успел отметить.
Как выяснилось позже: он проглотил кусочек
электропровода. Медь беспощадно отравляла
организм. Бедный малыш, исхудавший, взъерошенный, со слезящимися глазками: он больше походил
на узника, приговоренного к адским мукам. Котёнок перестал играть, взгляд становился жалобным.
Лекарства не помогали, оставалось только надеяться на молодой организм. Но недуг брал свое.
Измученный страданиями, он перестал есть и
почти не вставал. И наступил день, когда Рысёнок в
последний раз обошел свои владения, обнюхал
любимые игрушки и лёг в свою постельку. Несколько часов продолжалась агония. Малыш обнимал
ослабшими лапками мои руки, он так хотел жить!
А мне хотелось поверить в чудо спасения! В
последний миг он посмотрел пронзительным,
умоляющим взглядом и простился. Вытянувшись
во весь свой небольшой рост, он уснул навсегда.
Глаза покрыла безжизненная пелена. В это весеннее утро нашего любимца не стало.
Похоронили Рысёнка в саду под березкой. В доме
стало сиротливо с потерей дорогого существа. Мы
помним тебя, малыш! Прости, что не сумели
уберечь!

В своей торопливой, суетной жизни меня мало
интересовали кошки. Но однажды сердце моё
дрогнуло. Под скамейкой возле дома на майском
солнышке грелось «святое кошачье семейство»–
пять разноцветных пушистых котят. Мать–кошка,
похоже, не сумела прокормить их и оставила на
всеобщее обозрение, чтобы люди позаботились о её
детках. Один из малышей шустро расталкивал
своих родственников и причмокивал губами. Этот
пушистый комочек и стал любимым членом нашей
семьи.
Любопытный пострелёнок изучал новую обстановку, залезал всюду, куда мог пролезть. Забавам
быстро растущего котёнка не было конца. Резвый и
ловкий «колобок» носился, сломя голову, по
комнатам, взбирался на спинку стула, на оконные
занавески.
Котенка назвали Рысём в честь его диких сородичей. И это имя подходило нашему питомцу. Будь он
вольным котом, наверняка стал бы великолепным
охотником. Пытаясь схватить добычу, (чаще это
были мои руки), Рысёнок осторожно подкрадывался к жертве и одним прыжком набрасывался на нее.
Точь-в-точь рысь, только совсем маленький! Рука
зашевелилась – и охотник идёт на сближение. Стоп!
Объект насторожился, и кот замер, прижавшись к
полу. Хватка у котёнка великолепная: он впивается
в противника острыми зубами и наносит точные
удары лапами, вспарывая брюхо воображаемому
кабану. Настоящая охота опытного хищника,
остаётся только соорудить джунгли, а руку заменить дикой свиньёй. Я с удовольствием наблюдаю
за детскими забавами своего питомца, в которых
столько грации юного зверя.
Доверчивый и ласковый котенок покорил моё
сердце. Наигравшись вволю, он, мило мурлыкая,
прижимается к моей щеке бархатной мордочкой. И
я обмираю душой, прижимая к себе пушистое
счастье. Ночью котёнок осторожно пробирается в
мою постель. Он удобно устраивается подмышкой,
свернувшись калачиком, умиротворённо посапывает, требуя почесать за ушком. Спит Рысёнок
спокойно. Ему, наверное, кажется, что нежится в
объятиях своей мамочки. А утром набрасывается на
еду, как будто голодал целую вечность. В наше
отсутствие трапеза продолжается на столе, знает,
хитрец, свою безнаказанность. После великолепного пиршества он приходит в неописуемое блаженство. С туго набитым животом котёнок засыпает
на ходу. Ему хочется поскорей добраться до
постельки, но для этого нужно слезть со стола. А
живот перевешивает, и проказнику легче свалиться,
чем спрыгнуть.
Образ жизни: поспал-поел – поспал шёл малышу
на пользу. Он все больше походит на взрослого кота,
хотя наивный взгляд и игривость выдавали детский
возраст. В ловкости и смелости малыш тоже
прибавил. Взлететь на любую полку или шкаф для
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Подкидыш Гоша
Маленький провинциальный городок русского
севера живёт своей степенной, размеренной
жизнью. Удалённость от крупных промышленных
центров, окружение первозданными таёжными
лесами и глубокими озёрами – создали в городке
особый дух покоя и умиротворения. Люди, не
испорченные цивилизацией, сохраняют традиции
добра и справедливости.
За скрипучей, покосившейся дверью старого
деревянного дома стоят миски для бродячих кошек.
Сердобольные жители дома щами да кашами щедро
угощают разношёрстных гостей. Изящная серая
кошечка с доверчивыми глазками, не смотря на
свою молодость и застенчивость, смело защищает
свой корм. Она-то и стала хозяйкой приветливой
обители. Её назвали Мулей. В щели под лестницей
Муля прячется от холода, здесь она отсыпается
после ночных прогулок с приятелями по кошачьей
компании.
Наступила весна – пора шумных свадеб. За
благосклонность зеленоглазой прелестницы
бесстрашно дрались два задиристых кота. Изрядно
потрёпанный вояка черныш с разодранным ухом
скоро сдался и бросился наутёк. Красавица Муля
удостоила своим вниманием рыжего победителя из
соседнего двора. Вскоре кошечка принесла пятерых
разноцветных котят. Люди усердно ухаживали за
кормящей мамашей.
Весна выдалась ветреная с мокрыми снегами и
обильными дождями. Холодные сквозняки гуляли
по коридорам старого дома. Голодные котята
тревожно пищали под лестницей. Самых слабых
Муля пристроили в сарае с дровами. Остался один
рыжий забияка, который отчаянно боролся за
материнское молоко.
Однажды Ольга Павловна, женщина сердобольная и приветливая, услышала скрежет коготков в
свою дверь. Кто бы это мог быть? На пороге стояла
Муля с детёнышем в зубах. Изумлённая женщина
отнесла котёнка на его привычное место. На другой
день история повторилась. На этот раз кошечка
была настойчивее: она громко скреблась и тревожно мяукала. Теперь Ольга Павловна поняла:
молодая мамаша просит помощи, она не может
прокормить всех малышей и отдаёт ей самого
сильного и крепкого. С мольбой в глазах Муля
посмотрела на благодетельницу и положила
котёнка к её ногам. Подкидыш был мокрый и
дрожал от холода. Доброе сердце Ольги Павловны
дрогнуло. Но как быть: ведь у неё своих две престарелые кошки, с которыми немало хлопот? Да и
хватит ли сил заменить малютке родную мамочку?
«Ладно, возьму, – подумала женщина, – подарю
кому-нибудь». Муля в последний раз лизнула своё
сокровище и простилась с ним. Кошка-мать покорилась судьбе и доверила добродетельной женщине
самое дорогое, что у неё есть – своё дитя.

Подкидыша назвали Гошей. Ожидания Ольги
Павловны не оправдались: брать Гошу никто не
захотел: мал, слаб, рано оторвали от матери - хлопот
не оберёшься, да и не породистый. И женщина
смирилась. Она терпеливо кормила котёнка из
пипетки молочной смесью для новорождённых
детей. И он выжил. Малыш с аппетитом ел, много и
сладко спал, примостившись на груди вновь
обретённой мамаши, уткнувшись влажной мордочкой в тёплую шею. И был доволен жизнью. Недовольны были только старые хозяйские кошки, они
настороженно обнюхивали нового члена семьи,
сердито ворчали и давали ему подзатыльники,
чтобы знал своё место.
Заботливая Муля ещё не раз прибегала к заветной двери. Она громко звала своего малыша, ей
хотелось приласкать его и покормить материнским
молоком. Но ей не открывали: котёнка увезли на
дачу.
Посмотреть на очаровательную кроху приходили
любопытные соседи. Рыжего озорника носили на
руках, кормили, играли. И караулили, чтобы не
потерялся в густой траве и не утащили вороны.
Хороший уход, свежий воздух и тёплое солнышко
сделали своё дело: малыш подрос, окреп и научился
есть кошачью пищу. Так прошло полгода.
Однажды обнаружилось, что Гоша вовсе не
мальчик, а скорее наоборот. Гошу переименовали в
Гулю. Кошечка спокойно приняла новое имя, лишь
бы рядом была мамочка. Теперь за холёной красавицей выстроилась очередь. Но Ольга Павловна так
прикипела душой к подкидышу, что и слышать об
этом не хочет. Она хорошо знает: своих не предают.
А у Гули теперь много важных дел: она готовится
к взрослой жизни. Словно молодая тигрица малышка охотится за добычей – идущими ногами и смело
идёт в атаку – на ласковые материнские руки.
Озорница сбрасывает со шкафов горшки с комнатными цветами, – так она помогает хозяйке не
скучать от безделья. Да и в прихожей чинит беспорядок: из обувной полки вылетают тапки, а шапки
сами падают на голову. С наслаждением Гуля
качается на шторах, свалившись с ними на пол: она
отважно борется с неведомым противником. Ольга
Павловна с трудом взбираясь на стул, водружает
тонкую ткань на прежнее место и уговаривает
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ясь за свои проделки, и снова идёт на штурм занавесок. Между делом забияка задаёт тумаков барышням – кошкам в отместку за прошлые оплеухи. Те
терпят и прощают обиды.
Жизнь Ольги Павловны окрасилась новыми
оттенками. Дети и внуки выросли. А вновь обретённая малышка так нуждается в её заботе! Теперь
Ольга Павловна не задерживается на посиделках у
подруг: она торопится домой, где без неё скучает
Гуля. Не страдает женщина и бессонницей: МУРМУРные песенки убаюкивает куда лучше всякого
снотворного. И в будильнике теперь нет необходимости: заботливая Гуля спозаранку, часов так в
пять, обязательно разбудит: хватит нежиться в
кровати, завтракать пора!
Приёмная мамочка и подкидыш дарят друг другу
самое ценное, что есть в жизни – бескорыстную
любовь.

рыжую бестию больше так не безобразничать. Но
проказница решила, что гимнастика для ног
мамаше не повредит. Гуля внимательно выслушивает замечание, преданно смотрит широко открытыми глазами цвета гречичного мёда, словно извиня-

Уроки собачьего милосердия

мохнатым другом, который вился под ногами у
ребятни. Щенок купался с ребятишками в прохладной воде, а охотнее грелся на тёплом камушке.
Потом все играли в «казаки-разбойники», а пёсик,
заливаясь радостным лаем, догонял то «казаков», то
«разбойников». Дружной компанией все бегали в
лес за грибами, брусникой, черникой, голубикой.
Доверчивый щенок радовался каждому человеку,
будучи уверенным, что и все вокруг рады ему.
Кроме игры с ребятами у лохматого товарища были
и свои дела, – весёлым повизгиванием пёсик
приветствовал прохожих, дёргая за штаны или
рукава, – уж очень хотелось поиграть. Потом
гонялся за назойливыми воронами и голубями,
закапывал в землю подаренные косточки, а особенно любил догонять свой задиристый хвост.
Но вот как-то вдруг нежданно – негаданно, один
за другим ушли в «мир иной» и дед, и бабка. Мальчонка, изредка наблюдаемый родителями и «неотяжелённый» воспитанием, рос сам по себе, а с ним
рос и Барсик. И завертелась жизнь молодая. Теперь
пареньку не пристало ходить на свидание с преданным четвероногим товарищем. Собачёнку выселили из квартиры на лестничную площадку. Пёсик
мужественно перенёс выдворение и продолжал
самозабвенно любить.
А тут «армейская труба позвала в поход», и
возмужавший молодец ушёл на военную службу.
Соседи, как могли, поддерживали брошенную
собаку, – кто обёртку от колбасы, кто косточку
кинет, кто хлеб маслом намажет, а кто скисшие щи в
плошку плеснёт. Однако место жительства пса
вновь поменялось, – он «переехал» к входной двери
в тесную щель под почтовыми ящиками. Горемыка
достойно встретил новое жилище, продолжая всей
душой одаривать людей привязанностью и
любовью.

Жили-были в одном провинциальном городке дед
да баба с внучонком Сашенькой. Как-то раз подарили старики любимому внучку беспородного щенка.
Баловали они и внучка, и щенка то пирожком, то
конфеткой. Прозвал мальчуган ласкового пёсика
совсем ему не подходящим, кошачьим именем
Барсик. На снежного барса он тоже не походил. Но
пёсик спокойно принял непонятное имя и с радостью на него откликался. Парнишка гордился своим

~ 68 ~

крышей. За такую собачью преданность полагается
вкусное вознаграждение, на которое женщина
выделяет толику своей скудной пенсии. Но скромный товарищ рад и этому. С тяжёлой одышкой,
уставший от прожитых лет, он поднимается к своей
подопечной за угощением.
Не обласканный человеческой теплотой пёс гдето в недрах своей неиспорченной собачьей души
нашёл нерастраченную любовь и подарил её слепой
старушке. Он единственный понял, как нуждается
эта беззащитная женщина в его поддержке. И взял
на себя заботу о ней, потому, что больше некому.
Судьба распорядилась так, что дети и внуки её
далеко разлетелись и только изредка наведываются
скрасить безрадостные дни одинокой бабули. Да и
соседям нынче недосуг, теперь всем самим до себя.
Слепая старость безжалостна. Так и ходят по
улицам два обездолённых одиночества – старушка с
тросточкой и поводырь без поводка.
Возвращаясь как-то из очередного мыканья по
инстанциям, уставшая бабуля подходила к дому. В
это время, громыхая всеми своими железами и
сотрясая землю, мимо мчался старый, престарый
самосвал. Бабушку водитель, конечно, заметил, но
в расчёт не брал: «Отбежит, никуда не денется». Но
бабушка не отбежала, не увидела, не успела. Не
обученный урокам милосердия пёс раньше всех
понял, что надо делать: он ощетинился и в один
прыжок бросился под колёса. Оказавшись между
машиной и своей подопечной, пёс завертелся юлой,
высоко подпрыгнул и завизжал так пронзительно,
что испуганный водитель резко затормозил.
Верный друг неистово облаял обидчика, пока в
конец растерявшаяся бабуля не отошла в безопасное место. Только теперь Барсик отпустил удивлённого шофёра; тот с опаской завёл мотор и робко
двинулся дальше.
Защитник очень гордится своим поступком.
Теперь он точно знает, что пребывание пожилой
женщины на улице в его руках, точнее – лапах. С тех
пор он сердится на все грохочущие транспортные
средства. Получив награду – почёсывание за
ушами, друзья шагают в квартиру под самой
крышей: теперь надо проводить бабушку домой да
полакомиться вкусненьким. Тяжёлый подъём
обоим даётся нелегко. Терпеливо поджидая друг
друга, они преодолевают трудный для обоих путь.
Уставший от каменного равнодушия, ко всему
притерпевшийся, пёс не скулит, никому не жалуется на свою собачью жизнь, и чувство собственного
достоинства ему по-прежнему не изменяет. Ребятишки с ним теперь не играют. Неухоженная псина
лежит в углу и вспоминает своё беззаботное
детство. Ему грезится, как он облизывает чумазые
щёки своих друзей, как щиплет их за уши, кувыркается и захлёбывается от радости. Ему снится, как
зимой, проваливаясь в глубокие сугробы, он мчится
с горы, обгоняя санки. От приятных воспоминаний
пёс радостно повизгивает и пускает слюну.

Прикипевший на всю оставшуюся жизнь к
своему хозяину, пёс с нетерпением ждал с ним
встречи. Но вот солдатик благополучно отслужил и
счастливо воротился в родной дом. Но привечать
безродную псину не стал. Правда, подкармливал,
когда вспоминал. Как-никак, свой!
Время шло. Парень взрослел, и заниматься
бездомной собакой ему не пристало. А тут ещё
семья появилась, да ребёночек родился. И в один
прекрасный день собачья миска исчезла. Навсегда!
Барсик тоже вошёл в солидный возраст, но
возмужать по примеру хозяина не смог, и оставался
низкорослым, моложавым псом. Правда, иногда по
ночам людей будило лёгкое подвывание, когда он
облизывал отбитые бока и обтоптанные лапы. А тут
ещё и морозы жгучие ударили, вот и застудился
бедолага на холодном цементном полу. Кем-то
брошенную подстилку выкинули во избежание
пожара от непогашенной сигареты.
Вопреки своему оскорблённому состоянию,
надоевшая всем псина, теряющая зрение и слух, не
ушла «на вольные хлеба». Сохранив чувство
собственного достоинства, Барсик теперь не
пристаёт к прохожим, не выпрашивает еду, а
провожает людей равнодушным взглядом. «Дворянская» гордость не позволяет кормиться на
свалках вместе с бездомными сородичами – бродяжками. Бдительный «стражник» всегда начеку, он
честно служит людям, зарабатывая угощение,
охраняет их покой, гостей непрошеных не пускает, а
бродяг и пришлых собак грозно облаивает.
Дворняжки Барсика уважают за верность и
достойное поведение. Да и холёные домашние псы
осторожно обходят начальника двора, по-хозяйски
лежащего в пыли. А кошки дворовые, величаво
проплывая мимо, совсем его не боятся: знают, что
разумный сторож понапрасну не обидит.
Привязался Барсик к пожилой женщине. Слепая
старушка, постукивая тросточкой, медленно
спускается с верхнего этажа. Заслышав знакомые
звуки, пёс радостно встречает её и деловито сопровождает в магазин, куда незрячая бабуля тихонько
бредёт. Бездомная собака, не обученная премудростям милосердия, добровольно приняла на себя роль
поводыря без поводка и даже ответственность за
безопасность одинокой женщины. Дорогу они
переходят по всем правилам, идут чинно, рядком,
так, что машины дружно притормаживают. Потом
идут в магазин, забегая вперёд, «телохронитель»
звонко призывает к вниманию. Продавцы сначала
шикали на неухоженного пса, думали, – попрошайничать пришёл. Но у дворняги и в помине таких
«низких» мыслей нет, и вскоре все от него отстали.
Пёс ложится за дверью и ждёт, сколько потребуется.
Потом они идут в аптеку, потом...
Обойдя все положенные инстанции, два товарища возвращаются домой: пёс забивается в узкую
щель под почтовыми ящиками, а бабуля тяжело
поднимается в маленькую квартирку под самой
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Так прошло многим больше десяти лет, – точно
никто и не считал, пока однажды, в особо лютую
стужу, пёс не заболел. Он тяжело дышал и хрипел. В
его глазах появилось страдание, но не было мольбы
о помощи. Теперь он уже не лаял на незваных
гостей. В его тесном углу скопились пакеты,
фантики, бутылки и пивные банки. Люди как бы не
замечали молчаливое существо, беспомощно
лежащее пол ногами. Повзрослевшие ребятишки,
которые катались на нём в детстве, теперь занятые
люди. Пробегая мимо погибающей собаки, особо
сердобольные кинут в угол косточку. Кто-то,
философствуя, скажет: «Да, собаке собачья
смерть». Кто-то жалостливо посетует: «Отмучался,
сердешный». Но «сердешный» ещё не отмучался.
Он очень хотел пить. Летом были лужи, а зимой
снег. Но сделать несколько шагов до снега не было
сил, и он страдал и терпел. И всё же природное
здоровье не подвело. Пёс поднялся и вновь приступил к охране вверенных ему объектов, зарабатывая
своё пропитание.
А тут к ряду заболел и летом, видно, чумка
одолела. Тело трепетало и судорожно подёргивалось. И всё же по первому зову верный сторож
торопливо ковылял за угощением, радуясь любой
открытой ему двери. Всклокоченная шерсть
вздыбилась и вываливалась клочьями. И кто-то
втащил в угол большой камень, занявший почти
всю собачью щель, – чтобы «заразная псина» тут не
лежала. Бедолага кротко принял каменного соседа,
и только поблекшие глаза заволокла грусть и мудрая
покорность судьбе. Да лапы всё чаще путались под
ногами жильцов, колёсами детских колясок и
велосипедов. Но терпеливый горемыка вновь

одолел невзгоды и поднялся – вопреки всему. А
камень как-то незаметно исчез, и угол вычистился.
Счастливый от такого исхода дел пёс ещё усерднее
нёс свою службу. Шерсть обновилась, и он снова
радостно завилял хвостом. Преданные глаза,
обращённые к человеку, вдруг засветились надеждой ожидаемого чуда. Да и бывают ли чудеса на
свете? Только в сказках, наверное.
Пёс прожил ещё полгода. В последние дни он
ослаб, слёг и больше не поднимался. Помощи ему
никто не предлагал, а он ни у кого и не просил. Но
только глубокий и пронзительный взгляд выдавал
тяжёлые страдания. Он как-то тихо и незаметно
ушёл, и муки его, слава Богу, закончились. Шли
дни. Торопливый народ перешагивал через него,
пока кто-то не догадался выпихнуть бывшего
жильца за дверь. А утром дворник оттащил дохлую
псину на свалку.
Теперь в доме поселились бездомные бродяги,
наказанные судьбой – отверженные «пилигримы».
Обездоленные мытари, навьюченные мешками и
коробками, уютно устроились в тёплом подвале и
на чердаке.
Мудрость гласит, любовь ко всякому творению
делает человека человеком. Любовь есть во всём,
даже в песчинке на морском берегу, ибо Господу
понадобились миллиарды лет, чтобы её создать.
Совершённое зло не исчезает бесследно. Подобно
бумерангу, оно возвращается обратно к тому, кто
«бросил камень». Ведь оно – зло записано во
времени. А может быть случай с собакой и не зло
вовсе? И всё же прости ты нас, собака, за жизнь
твою собачью!
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Общество и мы
Артемизия Джентилески.
В пылу неугасающих страстей
Выставка великих итальянцев
в Пушкинском музее в Москве
«Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и её
современники», – так называется выставка итальянской художницы эпохи Ренессанса и её современников, где представлены работы первой четверти
XVII века из собрания Национального музея
Каподимонте в Неаполе.
ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве любит
почитателей искусства эпохи Возрождения и
ежегодно балует своих гостей выставками картин
знаменитых художников. Совсем недавно мы
знакомились с полотнами великих итальянцев XVI
века – Тициана, Тинторетто и Веронезе, которые
создавали свои произведения в Венеции, пережившей расцвет искусства в эпоху Возрождения.
Теперь в Пушкинском новая экспозиция итальянцев: Артемизия Джентилески «Юдифь», Симон
Вуэ «Ангел» и Франческо Гварино «Святая Агата».
Выставка дополнена произведениями из богатейшей коллекции произведений эпохи Ренессанса
собственного собрания Пушкинского музея.
Чем прославилась Артемизия Джентилески? (8
июля 1593 Рим – 14 июня 1653 Неаполь). Какую
личную драму перенесла Артемизия? Какие нормы
женского поведения нарушила художница? Отчего
на её картинах много насилия? Почему итальянская
художница стала иконой современного женского
движения?
Это женщина, сумевшая превратить своё горе в
искусство. Это первая женщина, избранная в члены
Академии живописного искусства во Флоренции.
Она вошла в историю искусства и сумела занять
равное с мужчинами место. Это первая женщина,
сумевшая в условиях папской инквизиции доказать
право женщины отстаивать собственное достоинство.
Юная Артемизия оказалась куда талантливее,
чем предполагал отец – известный живописец
эпохи барокко Орацио Джентилески. Способной
художнице понадобился ещё один учитель. Им стал
приятель отца Агостино Тасси. Красивую и талантливую ученицу Тасси изнасиловал и обвинил в
распутстве. Отец девушки за поругание чести
семьи подал в папский суд. Начались длительные
разбирательства. Артемизию подвергали унижениям папского гинекологического обследования и

даже физическим пыткам в присутствии насильника. Отец не пустил опозоренную дочь в свой дом, и
она ещё целый год делила ложе со своим насильником, веря обещаниям о женитьбе, но тот оказался
женатым. Суд так и не поверил Артемизии.
Отец Артемизии растил из дочери себе помощницу, ему и в голову не приходило готовить
Артемизию для самостоятельной карьеры художницы. Мать девушки умерла, не пережив очередные роды, когда девочке было двенадцать. Отец
приучил пятерых детей к искусству живописи.
Артемизия научилась многому, но в её работах стал
проявляться свой собственный стиль. Замечательная картина «Сусанна и старцы» датирована
1610 годом. Это значит, что художнице было всего
17 лет! По библейской легенде к Сусанне – красавице-иудейке, которая с мужем жила при дворе царя
Навуходоносора – повадились ходить два старика,
прельщенные ее красотой. Домогательствами и
шантажом они старались добиться ее внимания.
Сусанна отказала, и старики публично обвинили ее
в прелюбодеянии. Суд приговорил женщину к
смертной казни. К счастью, в дело вмешался
пророк Даниил, который вывел старцев на чистую
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воду и доказал невиновность Сусанны. Всё закончилось хорошо. Но в жизни самой Артемизии
подобная история закончилась печально.
Артемизии было всего 20, когда была написана
страстная «Юдифь, обезглавливающая Олоферна».
Её-то и привезли в Москву. Картина выполнена в
стиле Караваджо – ярко-красная кровь растекается
на белых простынях. По легенде, иудейка Юдифь
проникла в военный лагерь ассирийцев, которые
осаждали ее город. Она надела свой лучший наряд и
вошла в палатку полководца Олоферна. Красота
девушки поразила мужчину. Правда, раньше
Олоферн напился и заснул. В этот момент Юдифь
его же мечом отрубила ему голову. Пережитые
унижения молодой художницы вылились в библейский сюжет, где в образе убийцы Юдифи Артемизия
изображает себя, а в образе завоевателя Олоферна –
своего обидчика Тасси. Вот откуда на полотнах
художницы так много тревожных тонов!
После судебных разбирательств отец выдаёт
Артемизию замуж за художника Антонио Стиаттези. Но в день свадьбы девушка отказывается от
фамилии мужа и берёт фамилию дяди Джентилески. Молодожены из Неаполя переезжают во Флоренцию, которая была центром науки и искусств.
Мощная манера письма Артемизии признавалась
уважаемыми художниками того времени. Она
становится первой женщиной, поступившей в
Академию изящных искусств во Флоренции,
формально сравнялась в правах с мужчинами.
Артемизия была разносторонней личностью:
интересовалась литературой, театром, наукой,
музицировала: об этом говорит её автопортрет с
лютней. Ей покровительствует герцог Козимо
Медичи, у неё много заказов на портреты знатных
особ. Она переписывается с Галилеем. Сложились
прекрасные отношения и с племянником Микеланджело – Буонарроти – младшим, который заказывает Артемизии серию картин для Дома Буонарроти.
Артемизия не имеет права самостоятельно
подписывать договоры о работе, покупать кисти,
краски, холсты. Всё это делает муж, ставший
распорядителем её дел. Церковь запрещала женщине изображать нагое мужское тело – за это можно
угодить в тюрьму. Заказов на росписи значимых
объектов женщине не доверяют. Однако художница
много пишет на библейские сюжеты. Среди них
«Иаиль и Сисара» (1620 год). В библейской Книге
Судей Иаиль была девушкой из родственного
евреям племени, а Сисара – военачальником
враждебного ханаанского царя. В битве с израильтянами он потерпел поражение и бежал с поля боя.
Укрывшись в шатре Иаили, Сисара прилег отдохнуть, а когда заснул, девушка «взяла кол от шатра, и
взяла молот в другую руку свою, и подошла к нему и
вонзила кол в висок его так, что приколола к земле».
Этот поступок сделал из нее национальную героиню древнего Израиля. Художница Артемизия не
смогла выиграть битву со своим обидчиком, она
убивала насильника на своих полотнах.

Большой популярностью пользовалась картина
«Лукреция» (1630–1645 гг). Согласно легенде,
красавица Лукреция жила в Риме со своим мужем.
Царский сын Секст Тарквиний заметил ее и возжелал. На непристойное предложение Лукреция
ответила отказом. Тогда Тарквиний, пригрозив
девушке оружием, изнасиловал ее. Не пережив
надругательства, Лукреция заколола себя ножом
прямо на глазах у мужа, а ее смерть стала поводом
для бунта против римской власти.
Казалось: теперь Артемизия счастлива. Однако
драматичная история юности не прошла без следа.
Из 57 известных её картин 49 изображают сильных
женщин, равных мужчинам. К примеру, картина «
Купание Вирсавии». Прекрасная Вирсавия обернулась, чтобы взглянуть на драгоценности, которые
ей принесла служанка. Она пока еще не ведает, что
ее ожидает вторая служанка, которая держит
письмо царя Давида. По библейской легенде,
Вирсавия, которая на тот момент была замужем за
храбрым военачальником, совершала омовение в
своем саду, когда ее заметил с балкона царь Давид.
Мужчина был сражен ее красотой и приказал
доставить Вирсавию во дворец. Женщина отказалась. И тогда коварный Давид решил проблему
просто: велел направить ее мужа в самую гущу
военных событий и там оставить без охраны.
Устранив супруга, Давид женился на Вирсавии, и
именно она стала матерью двоих его сыновей, в том
числе знаменитого царя Соломона.
Но вот умирают покровители Артемизии.
Заказов становится меньше, а долги растут. Женщина теряет двоих из четверых детей и понимает, что
больше не видит смысла оставаться во Флоренции.
Она возвращается в Рим. Отец и братья принимают
её холодно. Но теперь Артемизия возвращается не
как опозоренная беглянка, а как знаменитый
художник. Своим талантом и волевым характером
женщина заставляет с собой считаться. У неё
богатый и красивый дом, она получила должное
признание. Она победила!
Вскоре брак Артемизии дал трещину. Художница слишком занята, чтобы посвящать время
мужу. Она зарабатывает на жизнь своим собственным трудом. В её «звёздный час» клиентами были
европейские принцы и князья, король Людовик XIII
и королева Мария Медичи, герцог Баварии обещает
осыпать её золотом, если Артемизия приедет к нему
в Мюнхен, английский король Карл I зовёт её в
Лондон.
Но «звёздный час» прошёл. В 1629-м году
36-летняя Артемизия круто меняет свою жизнь.
Свободная художница едет в Неаполь, в то время
испанская колония, где велик спрос на художественное творчество. Артемизия основала собственную художественную школу. Однако художники
Неаполя не жаловали конкурентку: они грозились
отравить соперницу или подлить в её краски
кислоту. Артемизия получила разрешение на
ношение оружия её телохранителем.
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Артемизия вновь возвращается в Неаполь. Её
последнее десятилетие полно лишений. Былая
слава затухает. На пятки наступают художники
нового поколения. Далее история Артемизии
теряется. Дата и причина её смерти не известны.
Полагают, что она погибла во время эпидемии чумы
в 1653 году.
Настоящая слава Артемизии Джентилески
пришла в ХХ веке. Её именем называют женские
общества, отели, о ней пишут романы и снимают
кино. В 2017 году её автопортрет был продан на
аукционе Drouot за рекордную сумму: 2 360 600
евро. Художница вдохновляет своих почитателей
не только творчеством, но и самой жизнью. Восхищает отважная женщина, сломавшая стереотипы
средневековья.

Артемизия выдаёт замуж свою старшую дочь,
вложив в это большие деньги. Но у неё подрастает и
младшая дочь, отец которой обществу неизвестен.
Таких детей отдавали в приют, но Артемизия
Джентилески воспитывает девочку сама, собирает
деньги на её безбедное будущее. Неаполитанское
общество упорно не желает её признавать.
Устав бороться с финансовыми трудностями,
Артемизия принимает предложение о работе в
Британии. Здесь при дворе Карла I она, спустя
много лет, встретилась со своим отцом. В это время
Орацио Джентилески получил заказ на роспись
потолка во дворце королевы Генриетты-Марии в
Гринвиче. Но он слишком стар, чтобы справиться с
большим объемом работы, и дочь, забыв былые
обиды, приходит ему на помощь. Их работы
подписаны «Орацио и Артемизия Джентилески».

Василий Верещагин.
«Фурия войны» на страже мира
О выставке картин Василия Васильевича Верещагина
в Третьяковкой галерее на Крымском валу в Москве,
посвящённой 175-летию со дня рождения художника

Фурия – в античной мифологии – богиня мести и кары.
Изображалась со змеями вместо волос
и с налитыми кровью глазами.

(1842 – 1904). Мастер живописи не входил в какие –
либо художественные объединения, не имел
наград, принципиально считая «чины в искусстве
безусловно вредными».
Вы не найдёте парадных портретов важных
вельмож и напыщенных сановников, а есть портреты русских, турецких, туркменских, индийских,
японских солдат, священников, простых людей,
нищих (например, 90-летняя японская нищенка).
Вы не встретите сцен масштабных баталий, хотя
военный художник был на передовой линии
военных действий, да и баталистом он себя не
считал. А увидим мы то, что остаётся «за кадром»,
после баталий: черепа поверженных воинов,
разбросанные по полю сражения останки не
захороненных бойцов русской армии и кресты…
кресты… кресты… Горой черепов в «Апофеозе
войны» художник обозначил торжество безжалостного завоевателя Тамерлана. И не только Тамерлана: ликование турецких солдат, отрезающих головы
русским воинам и собирающих их в мешки, чтобы
потом сосчитать победу. Картины: «Перед атакой.

«Люди, берегите мир!», – кричат потомкам измученные, но мужественные лица русских солдат с
полотен выдающегося художника Василия Васильевича Верещагина, представленных на выставке в
новой Третьяковке на Крымском валу. Такую
масштабную экспозицию работ живописца и не
припомнишь. Представлено 180 живописных и 140
графических работ из 23 музеев мира и частных
коллекций. Основу экспозиции составили полотна
Третьяковской галереи, приобретённые в своё
время крупнейшим меценатом Павлом Михайловичем Третьяковым. Но многие работы оставались
неизвестными российскому почитателю творчества
выдающегося русского живописца. Проданные на
аукционах Европы и Америки картины спрятаны в
частных коллекциях и музеях мира. Теперь они
представлены впервые. Ажиотаж первых дней
выставки спал, и теперь можно спокойно соприкоснуться с уникальным творением художникабаталиста, литератора, неутомимого путешественника, пытливого этнографа, боевого офицера,
участника военных действий В.В. Верещагина
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После балканской войны живописец ещё не раз возвращался к
местам боёв, он искал могилу
погибшего младшего брата и не
нашёл. И очень много писал. Как
признавался сам художник, он
держал рядом две тряпки – одну
для кистей, другую для слёз.
Герой русско-турецкой войны –
легендарный генерал и стратег
Михаил Дмитриевич Скобелев –
не главный герой на полотнах
художника Верещагина, не смотря
на все его боевые заслуги. В белом
м у н д и р е и н а б е л ом ко н е
бесстрашный полководец приветствует солдат, преодолевших с
ружьями и пушками обледенелый,
высокогорный Шипкинский перевал. Потом на
слова матери погибшего солдата: «Но вы же
живы!», – полководец ответит: «Я не удостоился
чести умереть в бою». И всё же отважный генерал
на заднем плане картины. А на переднем: величие и
трагедия русского солдата, измученного тяготами
затянувшейся войны, как бы вопрошающего: «Что
я делаю здесь, на Шипкинском перевале?» Памятник герою балканской войны Скобелеву М.Г. в
Москве был снесён в 1918 году. Теперь на этом
месте стоит памятник Юрию Долгорукому. Новый
монумент русскому освободителю Болгарии
установлен напротив Академии Генштаба.
Почему царский двор не проявлял интереса к
творчеству Верещагина? – Слишком правдиво,
слишком откровенно, слишком много страданий.
Живописца упрекали в отсутствии патриотизма. А
он гордился тем, что является русским художником.
Его ругали за «преувеличенный реализм в искусстве», за чрезмерную драматичность. Да, это так.
Но с какой целью? Чтобы предотвратить новые
страдания и новые войны. При
этом самобытного мастера кисти
называли «Львом Толстым в
живописи», его творче ство
сравнивали с «Войной и миром» и
«Севастопольскими рассказами».
Живописец постоянно работал в
состоянии душевного напряжения, он запечатлел невыдуманные
истории, лишённые лоска и
парадности. Более правдивых,
откровенных сюжетов – не
сыскать.
Экспозицию выставки дополняют два из трёх монументальных
полотен из цикла «Трилогия
казней». Английские пушки,
римский крест и виселица российского самодержавия представлены
как символы позорной смертной
казни. Живописец считает распра-

Под Плевной», «После атаки. Перевязочный пункт
под Плевной», «Побеждённые. Панихида» и
многие другие – это ужасающе-откровенные,
пронзительные сюжеты русско-турецкой (балканской) войны 1877 – 1878 годов. Мстительная и
жадная «фурия войны» трясёт своими щупальцами
над трупами поверженных героев Плевны. На
живописных полотнах тихо звучит праздничный
марш в честь победы русского духа, но в полную
мощь гремит панихида по тысячам русских воинов,
ценой своей жизни отвоевавших болгарским, а с
ними и сербским братьям долгожданную свободу
от многовекового османо-турец-кого ига.
Не менее трагичен, и даже циничен, сюжет
картины «Театр военных действий»: на холме, у
подошвы заснеженного Шипкинского перевала
подняли бокалы русские офицеры в честь именин
императора, весь холм усыпан бутылками и пробками от шампанского, видать, давно пируют. А там,
внизу – долина смерти, усыпанная телами убитых
солдат.

~ 74 ~

могучую силу русской старины, архитектуру
Русского Севера, где царит покой и созерцательность. Но злобная «фурия войны» не давала покоя,
она преследовала, шла по пятам всю его жизнь.
Вероятно потому, что своим неприглядным,
ужасающим видом богиня мести пугала, грозила
карой за смертоубийство, просила опомниться,
остановить гибель ни в чём неповинных людей по
прихоти недальновидных политиков и стратегов.
Вместе с художником «фурия войны» стояла на
страже мира.
Кровью русских, советских воинов – победителей пропитана земля Европы и Азии, отдавших
жизни «за други своя». Мало найдётся мест, где на
зов страждущего не ступала нога спешащего на
помощь русского солдата – освободителя. Помнят
ли об этом братья наши? Чтут ли потомки? Хранят
ли верность «благодарные» народы?
Военный художник В.В. Верещагин писал о
войне, а призывал к миру, писал о смерти, а призывал к жизни. Он устраивал выставки по всему миру,
трогая сердца людей неприкрытой правдивостью,
чтобы остановить, предотвратить новые войны на
земле. Великий живописец не мог даже предположить, что безумное человечество совсем скоро
разразится двумя мировыми войнами, а потомки
будет бряцать оружием и приближать третью.
Господа, посмотрите выставку: мощную, с
невыдуманными и не приукрашенными сюжетами.
Потому, что такой возможности в будущем может и
не случится. И помните предостережение художника о том: что может стать со всеми нами потом,
когда будет непоправимо поздно? Выставка работ
Василия Васильевича Верещагина, как нельзя,
своевременна. Его творчество по сей день актуально и современно. Герои его уникальных полотен
громко и пронзительно кричат: «Люди, будьте
бдительны! Берегите мир!» (Юлиус Фучик).

ву над людьми вопиющей несправедливостью.
Представлено отреставрированное полотно «Казнь
заговорщиков в России», а также впервые экспонируется из частного собрания картина «Распятие на
кресте у римлян». Местонахождение третьего
полотна «Подавление индийского восстания
англичанами» до сих пор остаётся неизвестным.
Исторический цикл представлен триптихом
«Война 1812 года», основанным на реальных
событиях. Звучит тема народа – победителя,
отважного солдата и могучего крестьянина из
русской глубинки, поджидающего в лесу вместе с
партизанским отрядом ненавистных завоевателей –
французов.
Работы на христианскую тему представлены
мало, в своё время они были вывезены самим
художником в Америку и распроданы на аукционе.
В чём причина? Своеобразный подход живописца к
евангельским сюжетам, к восприятию Христа,
прежде всего как человека, а потом уже Бога,
русская православная церковь не приняла и выставку его работ запретила. Да и католическая церковь
европейских стран с её незабываемой инквизицией
не оценила не совсем удобное понимание Мессии.
Зато на выставке широко представлен портретный
ряд людей разных национальностей, разных
культур, разного вероисповедования.
Верещагин В.В. отказался от всех званий и
чинов, носил только один Георгиевский крест,
полученный за храбрость в бою. Свою смерть он
встретил, как солдат, вместе с адмиралом С.О. Макаровым – учёным, изобретателем морских мин, на
борту броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на собственной мине в Японском море возле
Порт-Артура во время Русско-японской войны
1904 – 1905 гг.
Художник – баталист и патриот любил изображать солнце, лазоревое небо, «чистые пейзажи»,
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кухней, в которой многочисленные соседи всё
время варили, стирали, судачили.
Всякий раз перед встречей он звонил ей и спрашивал: – хлеб у тебя есть? Она отвечала, что,
конечно, есть, но он всё равно приносил самый
дешёвый серый батон. Розы он теперь не дарил. За
обедом съедал половину принесённого хлеба, а
заодно большую тарелку наваристых на сахарной
косточке щей и пару котлет с картошкой. Потом они
предавались воспоминаниям, разговорам о литературе, он читал всё те же свои стихи, которые теперь
ей казались банальными. И жаловался, что жизнь
не удалась, женщины его не понимают, а ждут лишь
материальной выгоды. Она ничего от него не ждала
и скрашивала грустные рассуждения искренним
сочувствием и недорогими подарками.
Шли дни и месяцы. Он раздобрел, весь вид его
говорил о сытости жизни, и леность отражалась в
его движениях. В последнее время ей стало казаться, что ещё не поздно и можно всё начать сначала:
свить семейное гнёздышко в её хорошо устроенной
квартирке и вместе встретить закат жизни. Даже
подумалось: взять ещё одну подработку и обновить
его скудный гардероб. Да и он, растворяясь в ауре её
заботы и прихлёбывая ароматный чай с блинами,
ловил себя на мысли о совместном проживании. Но
что-то его останавливало. А вдруг встретится та
самая, единственная, о которой мечтал всю жизнь,
образ которой являлся ему в грёзах и тут же рассеивался, и он никак не мог ухватить неуловимый
призрак. И вновь откладывал переезд.
Однажды перед встречей он позвонил и, как
всегда, спросил, есть ли у неё хлеб. В этот момент
она случайно бросила взгляд на давно пустующую
хрустальную вазу, но вместо цветов пригрезился
серый батон, и вся её уютная квартирка показалась
заваленной батонами.
Телефонный разговор прервался на полуслове.
Больше они не виделись.

«Как хороши,
как свежи были розы...»
Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
(автор: Иван Петрович Мятлев, современник
А.С. Пушкина, Жуковского. Романтические строки
«Как хороши, как свежи были розы» стали
широко известны благодаря поэтическим зарисовкам
Ивана Сергеевича Тургенева).

Они встретились случайно, в метро в подземном
переходе, узнали друг друга, обнялись. Нахлынули
воспоминания двадцатилетней давности; взявшись
за руки, они сели на скамейку и под грохот электричек предались приятным разговорам. Теперь они
оба разведены, у каждого взрослые дети.
Тогда, двадцать лет назад, их роман развивался
бурно, пламенно; у обоих были семьи и разочарованность в спутнике жизни. Встречались, где
придётся, лишь бы быть вместе. Её привлекала его
начитанность, влюблённость в литературу, в
поэзию. Он посвящал ей прелестные стишки. Ей
это льстило и выгодно отличало от скучного мужа –
инженера; она заворожено смотрела на него и
почитала за большого поэта. Тогда он дарил ей
розы: – лепестки благоухали, дышали свежестью,
будили воображение и давали надежды на совместное будущее. Трепетно принимая дорогие цветы,
она всякий раз смущалась, понимая, что при его
крошечной зарплате чертёжника – это непомерные
расходы.
Но жизнь их разлучила, каждый пошёл своим
путём. И вот сегодня после долгой разлуки нежданная встреча. Он был всё таким же розовощёким,
крепко сложенным, самодовольным, всё в том же
тёмно-синем пальто, теперь местами потёртом, с
посечёнными рукавами, в изрядно поношенных
коротких брюках, и, кажется, в тех же ботинках,
скошенных на бок и плохо чищеных. В причёске
«свободного художника», давно не видевших
ножниц, пробивалась седина. Она: нарядная в меру
своих скромных финансовых возможностей, всё
такая же привлекательная, позитивно настроенная
на будущее.
Теперь их встречам никто не мешал. Она выкраивала время в своём плотном графике работы,
взволнованная новыми чувствами звала его в театр,
в музей, на выставку живописи и всякий раз удивлялась отказам. Он по-прежнему чертил в маленькой
мастерской и почти всегда был свободен. Виделись
они часто в её квартире за сытным ужином, с
любовью приготовленным для вновь обретённого
кавалера. Сам он жил всё в той же маленькой
комнатке коммунальной квартиры с большой

«Как хороши, как свежи были розы».
В ночном саду не смолкнет соловей.
На лепестки упали утренние росы.
И дивный сон любви приснился ей…
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Меланхолия.
Исповедь сокрушённого
сердца
Тайна, зашифрованная в картине
Альбрехта Дюрера «Меланхолия».
Гравюра, 1514 год.
«Меланхолия» – депрессия, подавленность, тоска, – неужели так мелок
сюжет гравюры выдающегося художника XVI века Альбрехта Дюрера?
Конечно, нет. Но почему всё же «Меланхолия»? Пять веков пытаются
расшифровать загадочную миниатюру,
но тайна замысла остаётся не раскрытой.
Термин меланхолия был введен
более двух тысяч лет великим врачевателем Гиппократом (460–356 г. до н.э), в
переводе с древнегреческого означает
melaina chole – черная желчь, которая
поражает волю и мозг. Термин депрессия (от лат. depressio – подавление)
появился в XIX веке.
Неужели крылатая женщина Меланхолия на гравюре Дюрера, больше
похожая на мыслителя, поражена
чёрной желчью? Думается, что нет. На
первый взгляд – это некоторое расслабление после напряжённого труда,
завершённость одного этапа познания и
настроенность на следующий. Но это только на
первый взгляд. А может быть, перед нами небесный
Ангел– посланник Божий на земле, застигнутый в
момент глубокого размышления? Чем больше
вглядываешься в произведение, тем больше запутываешься в сложном замысле художника. Давайте
попытаемся его разгадать.
В средневековой Европе уже известен секрет
создания кристалла (он изображён на задворках
картины), учёными открыты тайны математики,
физики. Дюрер интересовался естественными и
точными науками, решил задачу, над которой
безуспешно бились арабские и греческие ученые,
имел существенные заслуги в геометрии, географии, фортификации. И потому такое нагромождение инструментов и приборов на картине. Во всём
облике крылатого Гения чувствуется сила духа и
уверенность в могуществе человеческого разума. И
всё же, почему-то меланхолия. Может быть, мыслителю пришло осознание невозможности познания
бесконечного и безграничного Божественного
мира, и он смирился со своим поражением в соревнования с Всевышним? Чувствуется сожаление о
том, что наука не способна овладеть ключом к

Гравюра выполнена на меди, в конечном виде представляет
собой печатный оттиск на тиснёной бумаге.
Имеется несколько экземпляров в музеях Германии

самой главной загадке – как устроен мир, а сам
автор горюет о неспособности учёного повлиять на
ход предначертанного. И всё же в позе Меланхолии
есть напряжение, а во взгляде озабоченность и даже
трагизм. Неужели это медицинский диагноз?
Самое раннее упоминание признаков меланхолии можно найти в Библии в истории о первом царе
иудеев Сауле, жившем в XI в. до н.э.: «…от Саула
отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух
от Господа». В библейской истории описаны
типичные симптомы болезни: мрачное, подавленное настроение, необузданный гнев и вместе с ним
страх, чувство вины. Всё это приводит к тому, что
Саул кончает жизнь самоубийством, бросившись на
меч. В средневековой литературе описана меланхолия отшельников – пустынников. Поскольку
болезнь достигает своего пика именно в полдень, её
назвали «бесом полуденным». Испытывая состояние acedia - вялости, лени, монах готов покинуть
келью и искать исцеление в другом месте. В своем
тоскливом беспокойстве он может впасть в состоянии апатии или пуститься в бегство. С такими
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подвижники эпохи Возрождения мужественно
противостояли человеческим порокам: насилию,
алчности, жестокости, праздности, лицемерию,
духовному обнищанию личности; трудом своим
вели людей от невежества к знаниям, к вере,
гуманизму, восхищались силой человеческого
разума. Гравюра «Меланхолия» тому пример.
А может быть, крылатая Меланхолия размышляет над вопросом, тревожащим самого художника:
что будет дальше, когда люди откажутся от христианских истин? - И ответ автора печален: мир
погрузится в кромешный ад злобы и похоти.
Опасения мыслителя Дюрера становятся реальностью. (Пророчество Апостола Андрея: «Пришёл на
Землю Человек, от Отца-Бога посланный. И видел
Человек, что погрязли люди во грехах, что пороки в
душах преумножились, что нравы добрые забылись… И видел Человек, что Учение о Законах
Божественных люди отвергли, что утратили они
знание о сути Писаний, Богом созданных»). И тогда
наказание Господне неотвратимо.
И увиделось мне что-то общее в задумчивости
крылатого Ангела Альбрехта Дюрера и «Христа в
пустыне» Крамского Ивана Николаевича. Глубоко
выстраданная картина Крамского написана «слезами и кровью» три века спустя. Та же тревога,
сосредоточенность и духовная борьба со злом. Оба
они взяли на себя тяжёлую ношу заботы о судьбах
греховного мира людей.
«Меланхолия» досталась художнику нелегко,
расшифровывая аллегории античности и художественные символы Библии, им порой овладевало
смятение: время шло, а замысел никак не ложился
на бумагу: слишком многое хотелось сказать! В это
время умирала его нежно любимая мать. Вглядитесь в «магический квадрат»: дата её смерти 15 мая
1514 года зашифрована в нём, как и год создания
«Меланхолии». Мало того: как не считай, в сумме

Автопортрет Дюрера, 13 лет

больными особо не церемонились: голод, избиение,
держание на цепи, погружение в холодную воду,
приложение пиявок, «прижоги на руках». Считалось, что сильная физическая боль отвлекает
больных от боли душевной. Так лечили и английского короля Георга III, когда тот впал в депрессию,
его жестоко избивали, во время «процедуры»
король умер.
Самому Альбрехту Дюреру не свойственна была
меланхолия в её изначальном понимании. Третий
ребёнок из 18 детей отца – золотых дел мастера, с
детства приучен к постоянному труду; юноша из
родного Нюрнберга отправляется в Швейцарию,
Нидерланды, Италию постигать азы гравюрного
дела. Он сам изготавливает инструменты, постигает мастерство живописи и составления красок. Его
художественные полотна, портреты, гравюры,
панно к алтарям христианских соборов признаны
шедеврами мирового искусства.
В это же время происходит становление духовных взглядов молодого художника. Он полностью
погружается в учение раскольника Мартина
Лютера, который перевел Библию с латыни на
немецкий и пришёл к выводу о неверном толковании Святого Писания. Отлучённый от церкви
реформатор восстал против католичества - угнетающего людей ожиданием страшного суда, вечной
кары и ада, он обличил церковь в продаже индульгенций, дал верующим надежду на искупление
грехов молитвой и благими делами, на рай для
праведников.
Христовый завет: «Разумейте, пламенейте,
радуйтесь» Альбрехт Дюрер принял как девиз
своей жизни. На фоне средневекового невежества,
засилья инквизиции, кровопролитных религиозных
войн яркими факелами вспыхнули имена гениев
Рафаэля, Тициана, Шекспира, Леонардо да Винчи,
Микельанджело – современников Дюрера. Великие

Крамской И.Н. Христос в пустыне
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всегда будет число 34. В дневнике он писал:
«Я видел, как смерть нанесла ей два сильных
удара в сердце, и как она отошла в мучениях.
Я молился за нее. Я испытывал тогда такую
боль, что не могу этого высказать…». Когда
в доме усопшей собрались люди, он ушел и
долго бродил у реки, затем постоял у ограды
кладбища, где был похоронен отец и скоро
будет покоиться мать. Поднимался туман;
вдруг в сумерках послышался шум крыльев:
то ли встрепенулась летучая мышь, то ли
колыхнулась птица. Сумерки – время меланхолии и тоски. И вдруг пораженному мастеру
пришло озарение: представилась могучая
летящая женщина, да так ясно, что он
оглянулся. Никого. У дороги лежал тощий
пес с выпирающими ребрами, он упёрся в
человека голодным взглядом. В ту тревожную ночь детали гравюры сами собой
сложились в единое целое, и художник ясно представил свою будущую картину. Бездомному псу
нашлось место у ног мыслителя.
В дни напряжённого труда мастеру приснился
вещий сон. Он увидел себя в пустыни, вдали
возвышались высокие горы. Создавалось впечатление, что он стоит где-то в вышине и видит всю
землю. По низкому небу ползут тяжелые тучи,
слышится плеск воды. Он понимает, что видит
страшную катастрофу: водные потоки захватывают
сушу, ветер гудит и гонит волны к высокой горе, на
которой он стоит. Сон произвёл такое глубокое
впечатление, что художник зарисовал его в
дневнике и погрузил свою Меланхолию в
печальные размышления о бренности,
конечности бытия. И кажется, что с гравюры в
полный голос звучит библейское учение
Экклезиаста: всё суета сует, всё пустота и
томление духа; чем больше знаний, тем
больше скорбь; с мудростью приходит печаль,
– так говорил проповедник Экклезиаст.
Неужели тайну замысла художника мне
удалось расшифровать? Не будем торопиться.
Сколько предположений навевает загадочная картина! И всем им есть место. И вот ещё
одно: возможно, художник предупреждает
потомков о грядущей планетарной катастрофе, о которой еще в Ветхом Завете сказано:
«Когда же увидите мерзость запустения,
реченную пророком Даниилом, стоящую, где
не должно, – читающий да разумеет, - тогда
находящиеся в Иудее да бегут в горы». (Матф,
гл.24.14-22). В подтверждение такого предположения мы видим радугу, которая является
аллегорией связи с Богом. Вестник в образе
летящего существа несет таблицу с названием
- «Melanholia 1», написанную на латинском
языке. Цифра 1 указывает на послание от
Господа. А может быть это не цифра, а короткое слово «I». Тогда иной смысл – заклинание
Дюрера: «Уходи, Меланхолия!».
Можно предположить, что могучий Ангел

Автопортрет

догадывается о скорой гибели планеты, на коленях
у него Библия, и он ищет способ помочь людям. Но
книга уже прочитала, она закрыта, и Ангел бездействует. К городской стене приставлена лестница,
как символ спасения, но стена еще не достроена.
Песочные часы, отмеряющие срок жизни, показывают половину истекшего времени. Всё в картине
предвещает беду. На стене весы, как символ фортуны. Может быть, ещё есть время, чтобы спастись
человеческому роду? Шансы жизни и смерти пока
уравновешены. Почему дремлет Эрот? Маленький

Автопортрет
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гибельных опасностях для планеты,
описанных в Книге Притчей Соломона
(гл.30: 21-23). К поясу пристёгнуты
кошельки, один дырявый, кому теперь
они нужны? Во время всеобщей катастрофы деньги и власть теряют смысл.
Голову Меланхолии украшает венок из
лютиков – средство от приступов тоски.
В руках циркуль, зачем он? Может быть,
это знак ограниченности своих возможностей? Как предвестие чего-то неизбежного в небе вспыхнула огненная
комета. На крыше дома живописца в
Нюрнберге располагалась небольшая
обсерватория, где он любил наблюдать
за движением небесных тел, не раз
видел и кометы. Но в данном случае это
больше похоже на Откровение Иоанна
Богослова об апокалипсисе: «Третий
ангел вострубил, и упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику, и
пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и
третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому
что они стали горьки» (Откр.8:10-11).
Ну вот, кажется, всё сложилось,
разгадка найдена: Альбрехт Дюрер,
гениальный художник XVI века,
передал потомкам божественное
Откровение Иоанна Богослова о конце
света. Живописец не пугает, он предупреждает о возможной гибели всего
живого на земле и одновременно лелеет надежду на
спасение, перебросив над рекой радугу. В Книге
Бытия говорится о завете (договоре) Бога с Ноем и
несказанной Божьей благодати: окончании всемирного потопа и всех бед на земле: «Я полагаю радугу
Мою в облаке, чтоб она была знамением (вечного)
завета между Мною и между землею». (Бытие,
9:13-15). Значит, ещё не всё потеряно?
А кто же ты, главный персонаж гравюры «Меланхолия»? Уж больно крылатая женщина похожа на
самого мастера. А если так, то перед нами духовный
автопортрет самого создателя уникального произведения, а картина – исповедь сокрушённого сердца
мыслителя, гуманиста эпохи Возрождения
Альбрехта Дюрера, озабоченного судьбой человечества.

Святой Иероним

пухлый Амурчик не парит и не высматривает
жертву, которую могла бы поразить его стрела: в
состоянии меланхолии засыпают все земные
страсти. Колокол с натянутой веревкой готов забить
тревогу о надвигающейся беде, – это призыв к
людям уберечь мир. Пронзительный взгляд умирающего от голода пса символизирует истощенную
природу или иссякнувшее Господнее терпение.
Собаке покровительствует Сатурн, мрачная и
холодная планета меланхоликов. Летучая мышь и
фонарь указывают на сумерки земли, а с ними и
сознания. Злой Плуто – коварный подземный дух,
тоже здесь, он притих в ожидании работы. Здесь и
череп – символ смерти всего живого. И оторванные
жернова говорят о нарушении привычного хода дел
на планете.
Огромный многогранник, задвинутый на задний
план, – это кристалл – символ совершенства и
гармонии, но он уже не интересен исследователю.
А плавильный тигель сообщает, что «мерзость
запустения» возникнет при нагревании и разломе
земной коры, и тогда магма довершит разрушение.
Возможно, катастрофа уже началась: деревья стоят
в наступающей воде. У ног озадаченной Меланхолии в беспорядке брошены строительные инструменты, теперь они бесполезны. Четыре ключа на
поясе – символ власти, напоминают о четырёх
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Мышиная возня
у подножья памятника
Александра Пушкина
Кто бы мог подумать, что наступят времена, когда
придётся защищать Александра Пушкина? Времена такие наступили. За последнюю четверть века в
России разрушено всё, что может рушиться.
Казалось, предел порухи пройден. Ан нет.
Автор сенсационного очерка «Немой Онегин»,
опубликованного 3 октября 2017 года в «Московском комсомольце», А. Минкин затеял мышиную
возню у подножья нерукотворного памятника
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Журналист всколыхнул угасающий к нему интерес
и достиг желаемого – теперь о нём много говорят,
пишут… Видать, жало зависти к мировой славе
Александра Пушкина пронзило сердце Александра
Минкина, который, как говорится, «я ни Пушкин,
ни Крылов, не могу писать стихов».
Вывернуто наизнанку «грязное бельё», которое
имеет место быть у любого человека – самого
обыкновенного или гениального. Журналист не
поленился покопаться в нечистотах и вытащить на
свет самое худшее, неприличное, пошлое, ошибочное, что могло быть в жизни и творчестве
Александра Сергеевича. И Онегин, оказывается, не
такой, как надо, и Татьяна – шлюха. Неужели для
поэзии так важно: сколько лет молчит Онегин и с
какой скоростью бежит по саду влюблённая барышня Ларина, ломая кусты и цветы? Да пусть она
бежит, как хочет, навстречу своей любви! Разве в
поэзии это главное? А ведь поэту было всего 24
года, когда он писал «Онегина»! Читателю от
тухлого зловонья очерка А. Минкина становится до
тошноты погано, так, что хочется бесконечно мыть
руки.
Но только бы это… Несомненно, что это заказ,
очень похожий на те вбросы, которые обозначаются
заказом западных спецслужб. И направлен этот
заказ не только против основоположника современной русской литературы: подлая подножка поставлена всей русской литературе, а значит, и русской
культуре, в основе которой лежит служение идеалам человечества.
– Посмотрите, какой мерзости вы поклоняйтесь, – навязчиво намекает нам автор очерка.
– А раз такое ничтожество и абсолютную бездарь
вы считаете гением, то и вся ваша поганая русская
литература такая же мерзопакостная, как, впрочем,
и весь русский народ, а значит, чтить и уважать
просто некого, – читается между строк.
Вы думаете, А. Минкин первый в когорте злопыхателей поэта? Нет, их было много и при жизни, и
после. Где все они, завистники, неудачники,
моралисты, непримиримые критиканы? Растворились на задворках поэзии, утонули в выгребной яме
третьесортной литературы. А Пушкин остался на

века! Автор очерка хотел «искупаться» в лучах
чужой славы, разгромив по всем статьям жизнь и
творчество кумира миллионов, а вместо этого
«испоносился» зловонными дрязгами и завяз в них
у подножья памятника гения, стоящего, – по словам
В.А.Жуковского, – на первом месте русского
Парнаса. Что ж, каждый выбирает по себе…
Вот так выбивается почва из-под ног неустойчивого поклонника русской литературы! Вот так
трещит пощёчина по образу русской культуры! В
сознание людей вброшено сомнение, издёвка,
запачкано имя носителя русского духа, того, кто
никогда не предавал Россию и был верен ей до
конца жизни.
Как ведёт себя враг в чужой стране? С чего
начинает любой завоеватель? С уничтожения
памятников национальной культуры – традиций,
религии, литературы. На что направлено варварство завоевателя? На вытравливание исторических и культурных корней народа, на истребление
его достоинства и самосознания. Именно так, как
ненавистник всего русского позиционирует себя
журналист Минкин.
Никто и не говорит, что Пушкин – икона, он
допускал творческие оплошности, грешил: возможно, кого-то предавал, презирал, сквернословил,
говорил непристойности, «брюхатил», – как он сам
выражался, девушек, «как говорится по-русски –
ходил по бабам» (А.Минкин). Можно подумать, что
немецкий или французский мужик не ходит по тому
же адресу. Да, Пушкин – не Христос, не ангел, не
~ 81 ~

святой апостол Павел, он вёл себя не всегда достойно, поскольку ничто человеческое ему не чуждо. В
нём сочеталась африканская пылкость и русская
бесшабашность, он умел страстно любить и
страстно ненавидеть.
Ничего нового не открыл А. Минкин: нам давно
всё известно. И что теперь? Отречься от великого
соотечественника, облить помоями, перестать
чтить, взорвать монумент на Тверской, сравнять с
землёй родовое поместье или выкинуть из гроба?
Соотечественники давно простили поэту его
слабости. Или от русского народа вновь требуется
покаяние?
Прошло больше 200 лет. В горниле истории
давно истлело «грязное бельё» Александра Сергеевича. Потомкам осталось богатое наследие –
могучее СЛОВО русского гения. Давайте оставим в
покое Пушкина – человека, а будем наслаждаться
лучшими творениями Пушкина – поэта!

P.S. В конце 2017 года А. Минкин в культурном
центре «Гнездо глухаря» собрал своих поклонников
по поводу «Немого Онегина». Зал бурно благодарил
своего кумира за «бессмертный» труд: наконец –
то нашёлся герой, честно и смело развенчавший
навязанный образ не великого не русского не гения.
Минкин зачитал самый безобидный фрагмент из
очерка «Мышиная возня…» и заявил, что ни один из
т.н. почитателей Пушкина не заступился за
классика русской литературы. Исключение
составил единственный отклик журналистки Н.
Морсовой!
Неужели и в самом деле больше никто не заступился за Пушкина? Выходит, Минкин прав?

По его утверждению, пятиконечная звезда и
красный флаг – это символы сатанизма, большевики – бесы, и власть их бесовская (возможно, но
большевики вкладывали другой смысл). И далее:
преступления большевиков в 1917 году и в годы
Гражданской войны, уничтоживших сотни тысяч
людей, тянут за собой все другие преступления,
совершаемые в мире, которые продолжаются до
сих пор!? Оказывается, большевизм породил
фашизм, Освенцем, Дрезден, Хатынь, Хиросима, –
всё это звенья одной цепи, начавшиеся в России
1917 году?! Вот за это и надо каяться. Правда, есть
надежда, что герои войны не смогут это прочесть.
Зато читают их дети и внуки, миллионы молодых
людей, которым предстоит строить и жить в этой
стране.
Анализируя историю России последнего столетия, генерал утверждает, что сто лет назад произошёл слом русского национального кода. И это
действительно так: революция 1917 года – это
величайшее потрясение для России, переломившее
ход русской и мировой истории и код русской
идентичности. Но вот в чём парадокс: всю вину за
слом истории генерал перекладывает на русский
народ, который непременно должен покаяться,
иначе будущего у России нет. Как будто Николай II
не писал в своём дневнике: «кругом измена, трусость и обман». О ком идёт речь? О своём продажном окружении, бездарных генералах, элите, но не
о многочисленных народных массах, из которых
два млн. полегли на фронтах Первой мировой
войны. Тонули русские солдаты в прусских болотах, где попала в окружение армия генерала Самсонова, гибли в Галиции, в боях за Перемышль, –
жертвовали собой ради спасения Франции. А ещё
миллионы вернулись домой искалеченными и
больными. Они-то в чём виноваты? За что им
каяться?
Не даёт покоя господам – обличителям истории
России последнее столетие. Призывают они к

За какие грехи ещё
не покаялись русские?
Может быть, нам вообще
не вставать с колен?
Призывы к покаянию русских за свою историю
день ото дня звучат всё громче, особенно накануне
праздника Победы. Целый ряд общественнополитических программ радио и телевидения,
информационно-аналитических сетевых изданий
всё чаще напоминают нам о необходимости покаяться перед всем миром за свои исторические
грехи. Вот некоторые материалы за три дня до
праздника Победы. К примеру, к покаянию нас
настойчиво зовёт бывший директор российского
института стратегических исследований генерал
Л.П. Решетникова. Ныне – руководитель общественной организации «Двуглавый орёл», призывающей к возрождению России путём реставрации
монархии и покаяния перед всем мировым сообществом. Уважаемый генерал, бывший руководитель института, заслуженный историк, – вот только
некоторые его выводы кажутся странными и
вызывают недоумение.
~ 82 ~

Ничего уже изменить нельзя: так сложилась
наша история: не плохая, не хорошая, – это просто
ход следующих друг за другом событий, имеющих
объективные предпосылки.
В очерке «Бог, мир, человек» распекают нас за
убийство Николая II, которого после добровольно-

ответу «бесов» – большевиков, забыв, видимо, о
том, что к началу революции в России их было
значительно меньше, чем численность других
партий. Руководство большевиков находилось в
эмиграции, а сама партия была малочисленной
ввиду своих непопулярных лозунгов о союзе
рабочего класса с беднейшим крестьянством –
самым не революционным слоем общества. Мало
того, млн. крестьян, одетых в солдатские шинели, в
это время ещё воевали, поэтому в том момент о
союзе с ними думать не приходилось.
Да и вряд ли у большевиков хватило бы сил
свалить «колосса на глиняных ногах» – монархию и
огромную российскую империю, её свалила элита.
Революцию затеяли не большевики и не народ, а
правящие круги, выполнявшие заказ западных
государств, раскачав, таким образом, лодку русской
истории. Вот с них и спрос, с них и покаяние…
перед русским народом!
Да, большевикам найдётся за что покаяться
перед своим народом, но только не за организацию
революции и не за развал страны. Только большевики сумели организовать защиту Петрограда от
немцев, изгнать иностранных интервентов. Они же
восстановили единство России путём создания
СССР, в то время как Временное правительство с
хвалёным А.Керенским её развалило в одночасье, –
тогда от России откололись сразу все национальные
окраины.
В публикации «Шариковы против Колчака»
автор сетует на то, что «красные шариковы» до сих
пор не покаялись перед «белыми», что пока ещё не
опубликованы материалы о всех зверствах большевиков. «Покаянием Россия должна признать
историческую роковую ошибку и этим прийти в
себя… Только такое покаяние приведёт Россию к
прощению». Хотелось бы знать, а судьи кто?
Фашизм и его преступления порождены русской
революцией 1917 года, фашистские концлагеря и
атомные бомбардировки Японии – это звенья одной
цепи, – утверждает автор очерка «Россия на распутье». Т.е, коммунизм породил фашизм!?
Всё громче звучат вопли о покаянии перед
европейскими женщинами, которых, якобы,
изнасиловали советские солдаты, особенно перед
немецкими. Возможно, авторы материалов начитались Геббельса? Что-то сильно попахивает посланиями германского пропагандиста. Интересно, за
какие грехи ещё не покаялись русские?
Нетрудно представить реакцию ветеранов войны
и труда, если им предложить покаяться за освобождение Европы от фашизма, отказаться от «сатанинских» пятиконечных звезд и красных флагов, под
которыми бойцы воевали, погибали, ломали хребет
фашизму. А как быть с дорогими сердцу орденами?
Что делать с пробитыми пулями знамёнами? Сжечь
за ненадобностью? А ведь это самое дорогое, что
осталось у ветеранов. А может, снять золотые
звёздочки с погон и сбросить алые звёзды с башен
Кремля?

го отречения от престола отказались принять все
европейские государства, и на освобождение
которого шёл Колчак. Всякая революция должна
уметь себя защищать, русская – не исключение.
Требуется покаяние и за убийство Николая Гумилёва, и сотен священников. Автор призывает нас
избавиться от «эпидемии расчленовечивания»!?
Значит, болезнь расчленения человеческих душ по
сей день сидит в наших умах? И вновь требуется
покаяние!
В материале «Главный идол социализма»
виноваты мы, оказывается, в издании декрета
советской власти о всеобщей трудовой повинности.
Автор задаётся вопросом, почему главным идолом
стал труд, а не свобода? Как-будто автору непонятно, что декрет направлен против правящего класса.
И разве бывает свобода без всеобщего труда?
Государство, построенное на одних свободах без
обязанностей, быстро развалится, оно станет легко
уязвимым перед любым агрессором. Теперь нас
призывают покаяться за принуждение человека к
труду. В то время, как миллионы безработных по
всему миру сочли бы за счастье принятие такого
закона.
Просматривается тенденция – о неполноценности русского народа, о его прирождённой порочности, греховности, где каждый из нас – изначально
виновен, едва родившись. Антироссийская информационная война набирает обороты. Парламент
США выделяет 100 млрд. долл. на демократизацию
России. То ли ещё будет! Но только бы внешний
фактор! Внутри страны активно подрываются
устои российского государства. За основу берётся
история «преступного» прошлого, чтобы у России
не было будущего. Главная цель внешних и внутренних атак: ослабить Россию, расчленить её на
части и добить поодиночке.
Каждый человек хочет ощущать себя причастным к своей великой истории, гордиться своей
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Известно, что у России врагов больше, чем
друзей, в этом не раз убеждались Пётр Первый,
Екатерина Великая, Александр II, испытавшие на
себе предательство союзников. Оказывается, не
меньше их и в самой России. Железный канцлер
Германии Отто фон Бисмарк утверждал, что
Россию завоевать невозможно, разрушить её могут
только внутренние противоречия. Немец прав:
наступили времена, когда внутренние раздоры
мешают возрождению России, которая не может до
сих пор опомниться от развала СССР, от подачек
Запада, обобравших Россию до нитки, и попыток
насильственной демократизации.
С какой целью в последнее время так рьяно и
безжалостно вскрываются «нарывы» прошлого? В
Библии сказано: «правда без любви – это ложь».
Комьями грязной правды – матки забрасывают
сегодня россиян либералы, взращённые Западом, за
наше прошлое, чтобы лишить будущего, вызвать
отвращение к своей истории, традициям, культуре,
к своим корням, подорвать основы самосознания
русских.
Скажите, господа – клеветники, за что ещё не
покаялись русские, и до каких пор надо коленопреклонно каяться перед Европой и Америкой?
Разве не хватило покаянных 90-х? Может быть, нам
вообще не вставать с колен? Возможно, тогда
сбудется многовековая мечта ненавистников
России об уничтожении самого большого в мире
государства – русской цивилизации?
А может быть, пора перестать искать виновных, а
своими руками делать историю? Не унижать страну
и её народ, не разобщать, а укреплять единство.
Созидать надо, господа обличители – пораженцы,
созидать!

страной. А теперь, оказывается, гордиться-то
нечем: под пятиконечными звёздами и красными
знамёнами мы созидали «сатанинское» государство. Как народу вы это объясните, господапораженцы? Вам не терпится насладиться баварским пивом?
Неужели сетевые издания могут позволить себе
опуститься до такого убожества? Если не сказать
больше. Вероятно, они не понимают своей ответственности за формирование мировоззрения
своих читателей. Но ещё живы люди, способные
противостоять натиску лжи. Те, кто 70 лет назад
защищал своё Отечество, дети войны, пострадавшие от тягот и лишений, живы миллионы тех, кто
совершал чудеса трудового подвига и восстанавливал разрушенные войной города и сёла, кто развивал науку, укреплял обороноспособность страны.
Эти предпраздничные исторические атаки
направлены на то, чтобы оболванить народ, вызвать
смятение, растерянность в обществе, разочарование в своей истории, обострить противоречия,
вытравить историческую память.
Понятно, что революцию не делают в белых
перчатках. Разве не то же самое происходило во
время революций в Европе? Казнь английского
короля Карла I в 1649 году, как врага отечества,
отрубание головы Людовику ХVI, Марии
Антуанетте и тысячам их сторонникам (1793 год) в
годы Великой французской революции (1789 год).
Гильотина работала без выходных. Удивительно, но
европейцы свои революции чтут, памятники
берегут, историю не ворошат, покойников из гробов
не выкидывают и не перед кем не каются. А заняты
исключительно решением насущных проблем.

Забытая дочь Льва Толстого
Почему последнюю дочь великого русского писателя называют «несуществующей»? За какие заслуги
графиня А.Л. Толстая была удостоена звания
полковника русской армии и двух Георгиевских
крестов? Почему имя последней дочери
Л.Н. Толстого долгие годы было под запретом в
СССР?
О младшей дочери Льва Николаевича Толстого
Александре в России знают немногие. Её
130-летний юбилей со дня рождения в 2014 году
отмечался настолько скромно, что россияне так и не
узнали о любимой дочери русского писателя. А ведь
когда-то она была главной помощницей и единственной наследницей завещанных ей всех
творений великого отца. Современники называли
её провинциальной Анной Карениной.
О существовании «несуществующей» дочери
Толстого заговорили в канун празднования
150-летия Толстого в 1978 г., когда А.Л. Толстую
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дневников отца, которые она в то время переписывала, юная Александра начала вести свой дневник,
в котором, видя, как стареет ее отец, задалась
вопросом: «Как я буду жить потом?». Главная тема
ее дневников – любовь к отцу. Ей единственной Лев
Николаевич доверил тайну своего последнего
ухода из семьи. Александра была под сильным
влиянием отца, помогала ему в сборах, когда тот
навсегда покидал Ясную Поляну, а потом, присоединившись к нему в Оптиной Пустыни, сопровождала в Астапово, ухаживая за ним до последней
минуты жизни. Об этом писала А.Л. Толстая в
своих дневниках, в книгах «Младшая дочь»,
«Дочь».
Если Софью Андреевну волновало: что скажут
потомки о последних годах жизни великого писателя, то Александру это совсем не волновало: она
всегда принимала сторону глубоко почитаемого
отца. Поэтому её суждения были излишне резкими
в оценках матери, которую она считала виновницей
бесконечных скандалов. Объяснить это можно
огромной жалостью и любовью к 82-летнему отцу.
Лишь одна Александра из всех детей постоянно
жила с родителями и была невольным участником
сложных взаимоотношений своих родителей.
«Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить,
как сделать так, чтобы был спокоен, счастлив мой
самый любимый на свете, старенький, с седыми
локонами на затылке, такой худой, беззащитный,
слабеющий отец?!» – писала Александра.
Годы после смерти отца и до начала Первой
мировой войны были непростыми в ее жизни.
Нарушились отношения с семьей. Мать, сестра и
братья, не получившие авторских прав, были
обижены. Весной 1914 г., в канун своего тридцатилетия, Александра отправилась с подругой
В.М. Феокритовой путешествовать в Европу. А в
июле 1914 года началась Первая мировая война.
В августе 1914 году, когда Россия, верная союзническому долгу, вступила в Первую мировую
войну, Александра добровольно отправилась на
Русский фронт сестрой милосердия. По окончании
курсов её прикомандировали к санитарному поезду
для приема раненых. В 1915 году она вступила в
отряд Красного Креста для борьбы с эпидемией
тифа в армии. В книге «Дочь» она пишет: « Никогда
не забуду одного раненого. Снарядом у него были
почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не
сразу подобрали с поля сражения. От ран шло
страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серогрязные громадные раны. Что-то в них копошилось,
и, нагнувшись, я увидела... черви! Толстые, упитанные белые черви! Раненый лежал на животе. Он не
стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые
от страшной боли зубы…Знаю только, что я была
неопытна, что надо было пройти еще большую
тренировку, чтобы научиться не расстраиваться,
забыть об ужасных открытых ранах с белыми
жирными червями, чтобы это не мешало мне
нормально есть, спать...». Самым страшным для
молодой женщины стали не пули врагов, а вши и

пригласили приехать в Москву на юбилей отца.
Прикованная к постели пожилая женщина жила в
США и не смогла осуществить свою давнюю мечту
– побывать на Родине. В ответ на приглашение она
написала трогательное письмо, полное любви к
русской земле, к России, которую она полвека назад
покинула и без которой страдала. Приглашение
поступило слишком поздно. Больше Александру
Львовну не беспокоили.
Александра, (1884–1979) младшая дочь Льва
Николаевича Толстого, была самым близким
человеком в последние годы жизни писателя.
Девушка выполняла всю секретарскую работу,
писала под диктовку отца. Отец не сомневался, что
любимая дочь и помощница выполнит его главное
завещание – все труды сделает всенародным
достоянием.
Двенадцатый ребёнок в семье Толстых – Сашенька родилась 18 июня 1884 г., в один из драматических дней в жизни ее родителей, когда Толстой,
собрав котомку, покидал Ясную Поляну. И задумка
его почти осуществилась, если бы не начавшиеся у
жены роды. Софья Андреевна позднее вспоминала:
«В 7 часов утра родилась прекрасная девочка с
темными длинными волосами и большими синими
глазами. Пережив столько тяжелого волнения в эту
ночь и измучившись и физически родами, я уже
ничего не могла чувствовать к ребенку. Решив
твердо невозможность кормить самой, я велела ее
унести в детскую, с глаз долой, чтоб не терзать свое
сердце видом такой раньше желанной и теперь
отвергнутой девочки». Саша была единственным
ребёнком из 13 детей, которую графиня удалила от
себя. Девочку назвали Александрой в честь двоюродной тетки Александры Андреевны Толстой, –
камер-фрейлины Высочайшего двора, ставшей ее
крёстной матерью.
Девочка родилась крупная, крепкая, росла
озорная, подвижная, хорошо каталась на коньках, с
шести лет скакала на лошади. Тётка Александра
Андреевна первая обратила внимание на одаренность ребёнка. Воспитывали Сашеньку в строгости, мать Софья Андреевна не баловала дочь
нежностями, а занималась ее образованием,
нанимала лучших учителей.
Но малышка чувствовала, что мама уделяет ей
мало внимания. Отец тоже с ней редко общается. У
девочки возникало естественное желание: любым
способом обратить на себя внимание – отсюда
бунтарский характер и плохое поведение. Много
времени девочка проводила с собаками и с персидской кошкой. Четвероногие друзья спасали её от
одиночества.
Сближение Александры с отцом началось в
пятнадцатилетнем возрасте, тогда отец обратил
внимание на сообразительную и безмерно любящую его дочь. Он стал звать её на прогулки, в лес за
орехами, грибами, доверять серьёзные дела:
переписывать его рукописи, печатать под диктовку
на машинке, вести переписку с многочисленными
корреспондентами. Под впечатлением от чтения
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«просвещённая» Европа, не сумевшая осуществить
на деле идеи демократии, свободы и всеобщего
равенства перед законом, показала миру примеры
мощнейших революций XVIII – XIX веков, организованных не дождавшимися справедливости
«низами».
Безусловно, реформаторство – самая безболезненная форма изменений в обществе. Но когда
межклассовые отношения достигают наивысшего
противоречия, революция становится единственным способом разрешения конфликта. Да, революция – это крайняя мера, она жестока, лояльна к
одним и беспощадна к другим. Но только революция способна коренным образом решить вопрос о
собственности и власти, когда противоречия
заходят в тупик. Так случилось и в России.
Хорошо, что Лев Николаевич не увидел пролетарскую революцию, не дожил до новых времён
каких-то семь лет, иначе не пережил бы потерю
частной собственности, лишение графского титула,
всеобщее равенство. А вот на долю Александры
Львовны выпали самые крутые повороты русской
истории, с которыми она не смогла справиться.
На первых парах новая власть благосклонно
отнеслась к потомкам русского писателя. С 1919 по
1929 гг. Александра горячо взялась за дело издания
сочинений отца, писала воспоминания о семье. В не
отапливаемом здании Румянцевского музея (ныне
российская государственная библиотека) началась
напряженная работа по разбору рукописей и
подготовка их к печати. В Москве была такая же
разруха, голод, как и по всей стране, Александра
жила за счет пасеки в Ясной Поляне, возила кадушки по пятьдесят фунтов в Москву, продавала мед.
Это было холодное и голодное время: – «профессора приносили с собой кто чай из какой-то травы, кто
морковку, и рассуждали о том, что морковь очень
полезная, очень питательная. Ели мы тогда картошку на постном масле. И ещё, слава Богу, если на
постном масле, а то бывало и на касторовом, и на
рыбьем жире, это довольно противно. Моя квартира тоже не отапливалась, спала я под полушубком.
Было тяжело… И всё же эти несколько лет, которые
мы проработали в Румянцевском музее, были для
меня самыми яркими и, пожалуй, счастливыми в
мрачные, безотрадные дни революции».
Всякая власть должна уметь себя защищать.
Советская – не была исключением. Началась
жестокая борьба с противниками нового строя,
среди которых оказалась и Александра Львовна.
Так в июле 1919 г. Толстая была арестована. На
первый раз её отпустили. Казалось, недоразумение
исчерпано. В ноябре 1919 г. нарком просвещения
А.В. Луначарский назначил её комиссаром –
хранителем усадьбы «Ясная Поляна», где 4 ноября
1919 г. скончалась С. А. Толстая. Александра была
возле матери во время болезни и похоронила ее «с
чувством примирения и раскаяния».
Однако злоключения не закончились. В марте
1920 г. Александру Львовну вновь арестовали по
обвинению в причастности к контрреволюционной

сыпной тиф. Она научилась пережить всё: тяжёлую
работу, грязь, голод, газовую атаку, бомбёжки, но
только не отсутствие воды. Она организовывала
столовые, госпитали, полевые кухни, школы для
детей. На лошадях и верблюдах, в горах, болотах и
песках с отрядом санитаров она вывозила детей и
раненых с мест боевых действий в госпитали. Сама
переболела тифом, малярией, ноги покрывались
гнойными язвами, лечилась и снова возвращалась в
строй.
О Февральской революции 1917 г. узнала в
госпитале, где лечилась после отравления во время
газовой атаки. В декабре 1917 г. А.Л. Толстая
вернулась в Москву в звании полковника русской
армии. Воинский труд во благо Отечества был
высоко оценён: мужественная графиня была
награждена двумя Георгиевскими крестами.
Октябрьскую революцию Александра приняла с
разочарованием, поскольку находилась под влиянием взглядов отца. А Лев Николаевич, как известно,
много писал о положении рабочих, выступал за
конституцию, горевал о нищенской жизни крестьян, отсутствием свобод, не одобрял царский
режим, но революцию не приветствовал, считая её
худшим вариантом для России. Не принимал он и
социалистические идеи. Его мировоззрение больше
походило на европейское «просветительство»
Вольтера, Руссо, Монтескье, Сен-Симона, считавшие, что всеобщее просвещение – вот путь к
общественному договору между классами, между
ветвями власти, к всеобщему благоденствию.
Однако, как показала история, эти взгляды оказались утопией, философская система французских
«просветителей» рушилась, как только дело
касалось частной собственности, с которой никто
не хотел расставаться в пользу бедных. Именно
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абсолютно всё, не разрешалось обучение детей в
школе по толстовской программе, поскольку
существовала государственная система образования, навязывались чуждые духу Толстого коммунистические идеи. Воспитанная в семье на православных традициях, Александра открыто высказывалась против вытравливания в народе религиозного мировоззрение: по всей стране разрушались
храмы и монастыри. Александру Львовну это
возмущало, её не покидало ощущение несвободы.
В Японии с большим почтением относились к
творчеству Л. Толстого, лекционное турне проходило успешно. Но вдруг произошло непредвиденное:
в 1931 году Александра Львовна официально
отказалась от советского гражданства, намереваясь
навсегда остаться в Японии. Но Япония не приветствовала такое решение, интерес к ней сразу угас.
Начались материальные затруднения. И тогда в
июне 1931 г. А. Л. Толстая переехала в США, где в
эмиграции жили её родственники. Беглянку быстро
забыли на Родине, не узнали о ней и потомки.
В США Александра Львовна прожила почти
полвека – 48 лет, до самой смерти. Она использовала любую возможность для пропаганды трудов и
взглядов Л. Н. Толстого: читала лекции, писала
статьи, книги об отце.
Однако литературная деятельность не давала
достаточных средств к существованию. Графиня,
поселившись на ферме, купленной сестрой
Т.Л. Сухотиной, разводила кур, доила коров,
нанималась на полевые работы, научилась водить
трактор и автомобиль, работала водителем «скорой
помощи». 24 августа 1934 г. в письме к сестре,
Т.Л. Сухотиной, она писала: «Я работаю с 6 утра и
до 10 вечера ежедневно страшным, нечеловеческим
трудом, стараясь не только просуществовать, но и
помогать другим. Живу до сих пор без ванны, в
бараке, в одну доску, и зиму, и лето, не могу купить
себе чулок и смену белья. Никогда никого не прошу
о помощи. Занимаю деньги в банке и отдаю в срок,
никаких «богатых» американцев не знаю и знать не
хочу».
Весной 1939 г. Александра Львовна при участии
русских эмигрантов Б.А. Бахметьева, Б.В. Сергиевского, С.В. Рахманинова и др. основала Толстовский фонд – благотворительную организацию,
начался сбор денег. Главной целью фонда стало
помогать русским эмигрантам, поддерживать их
материально и духовно. Жить стало легче. На
Толстовской ферме под Нью-Йорком были построены интернат для престарелых, детский дом,
церковь, больница, библиотека. Были открыты
филиалы Толстовского фонда в Западной Европе,
на Ближнем Востоке.
Александра Львовна выхлопотала в 1940 г.
американскую визу для писателя Владимира
Набокова, оплатила дорогу. Однако В. Набоков
весьма своеобразно отблагодарил Александру
Львовну за её помощь. Когда в 1942 году в ньюйоркском «Новом журнале» началась публикация
её романа «Предрассветный туман», Набоков,

организации и, продержав в тюрьме ГПУ на
Лубянке два месяца, освободили под подписку о
невыезде из Москвы. В августе 1920 г., Верховный
военный трибунал приговорил её к трем годам
заключения в концлагерь, находившийся в Московском Новоспасском монастыре, в котором захоронены первые Романовы. Оттуда А.Л. Толстая
писала Ленину: «…Мой отец, взглядов которого я
придерживаюсь, открыто обличал царское правительство и все же даже тогда остался свободным. Я
не скрываю, что я не сторонница большевизма, я
высказала свой взгляд открыто и прямо на суде, но я
никогда не выступала и не выступлю против
Советского правительства, никогда не занималась
политикой и ни в каких партиях не состояла…
Владимир Ильич! Если я вредна России – вышлите
меня за границу. Если я вредна и там-то, признавая
право одного человека лишать жизни другого, –
расстреляйте меня как вредного члена Советской
Республики. Но не заставляйте меня влачить жизнь
паразита, запертого в четырех стенах с проститутками, воровками, бандитками…». Находясь в
Новоспасском лагере, Александра Львовна снова
ведет дневник. Она прячет его за кафельными
изразцами старинной монастырской печи, а затем
передаёт свои записи на волю в бутылке из-под
молока. Позднее А.Л. Толстая использовала их при
написании мемуаров.
Когда на суде прокурор спросил, понимает ли
она, за что приговорена, Александра ответила: «За
то, что ставила самовар». Думается, Александра
Львовна лукавит, и дело тут не в самоваре: поддержкой контрреволюционного движения она, тем
самым, открыто высказывала свой протест не
принятой ею советской власти.
За Толстую вступилась Александра Коллонтай. В
феврале 1921 года Александра была освобождена
из заключения по амнистии, проведя в лагере в
общей сложности шесть месяцев. Перед тем, как
выйти из камеры, она большими буквами написала
на стене: «Дух человеческий свободен! Его нельзя
ограничить ничем: ни стенами, ни решетками!»
После национализации усадьбы «Ясная Поляна»
в июне 1921 г. Александра Львовна была назначена
хранителем созданного музея. С 1925 г., после
отъезда за границу сестры Т.Л. Сухотиной,
А.Л. Толстая также исполняла обязанности директора Государственного музея Л.Н. Толстого в
Москве. Она принимала активное участие в
работе Юбилейного комитета по ознаменованию
100-летия со дня рождения Л.Н. Толстого. В 1928 г.
вышел первый том Полного собрания сочинений
Л.Н. Толстого (Юбилейное издание).
Что заставило Толстую бежать из России? В
октябре 1929 г. Александра Львовна была командирована в Японию с циклом лекций о Л.Н. Толстом.
Приглашение из Японии было как нельзя кстати,
так как у нее к этому времени сложились напряженные отношения с местными властями. Хранителю
Ясной Поляны диктовали, что и как делать в милом
её сердцу родном доме. Регламентировалось
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печатавшийся в этом же журнале, поставил главному редактору
ультиматум – или госпожа Толстая, или я. Продолжения публикации
романа А.Л. Толстой не последовало, и полный текст его не известен.
Возвращение свободы вероисповедания в СССР было встречено
ею с большой радостью. Она написала: «Вера в Бога, покорность воле
Бога так сильны в русском человеке – это мой отец описывал в своих
рассказах, – вытравить их нельзя».
В США в это время остервенело раскручивалась антисоветская
тема, и А.Л. Толстая в неё активно влилась: выступала в прямом эфире
на радио, на различных митингах. Реакция СССР, не столько на
бегство из страны, сколько на антисоветскую пропаганду, последовала незамедлительно. Её обвинили в шпионаже против СССР, пособничестве фашизму, в связях с ЦРУ. Родственники, не сумевшие
эмигрировать за рубеж, в основном племянники, подписали письмо
(скорее всего, под давлением), об отречении от Александры Львовны.
И только накануне 150-летия со дня рождения Л.Н. Толстого в
1978 году Толстая А.Л. была реабилитирована и приглашена в СССР.
9 июня 1979 года русские американцы чествовали А.Л. Толстую в связи с присвоением ей звания
великого писателя становится ближе. А.Л. Толстая
лауреата Русско-Американской Палаты Славы.
прожила
долгую, трудную и интересную жизнь. В
Болезнь не позволила ей присутствовать на
её
жизни
было все, кроме личного счастья: она не
собственном торжестве. За несколько месяцев до
испытала
радости быть женой и матерью. Всю
кончины тяжелобольная Александра Львовна
жизнь
она
посвятила одному человеку – горячо
увидела вышедшую в свет свою последнюю книгу
любимому
отцу.
«Дочь». А.Л. Толстая скончалась 26 сентября 1979 г.
При всей противоречивости её деятельности,
в возрасте 95 лет. Похоронена на кладбище Новодидочь Льва Николаевича Толстого своим авторитевеевского монастыря под Нью-Йорком.
том и энтузиазмом вдали от Родины преданно
Книги Александры Львовны теперь издаются и в
служила идеалам своего отца, а значит, идеалам
России. Незнакомая россиянам забытая дочь
русской литературы, русской культуры.

Куда улетели журавли?
Предательство,
возведённое в героизм
Об ином прочтении фильма
Михаила Калатозова «Летят журавли»
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните!»
(Р. Рождественский)

станка и на пахоте. Но в фильме «Летят журавли»
всё так, да не так.
Автор сценария Виктор Розов был против
участия в картине Татьяны Самойловой, поскольку
писал для своей любимой женщины, которая
дождалась его с войны. Но почему-то в сценарии
предпочёл главной героиней вывести никчемную
женщину. Нелепость ситуации подчёркивала
красота актрисы, её «несоветский», а скорее
французский образ. Но посмотрев кинопробы,
сценарист понял, что именно Самойлова с нестандартной внешностью и с надрывом в голосе может
сыграть изломанную судьбу испуганной, растерявшейся девушки.

В дни великой Победы показывают фильм «Летят
журавли» с участием замечательных актёров
Алексея Баталова и Татьяны Самойловой. Но чтото смущает в образе главной героини Вероники.
Что именно? Прошло больше 60 лет, а споры всё не
утихают.
Фильм, снятый в 1957 году режиссёром Михаилом Калатозовым и художником-кинооператором
Сергеем Урусевским, – один из тех шедевров
советского послевоенного киноискусства. Новые
фильмы формировали новое поколение людей,
рассказывали о простом человеке, который, оказавшись на фронте, становится героем. Это кинокартины о женщинах, которые в тылу ковали победу у
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Чем смущает фильм? Скорее всего, предательством, возведённым в героизм. Вероника
выходит замуж за нелюбимого, в то время как
любимый, попавший в окружение, сражается в
неравном бою с противником и выносит на себе
раненого товарища. Борис ещё жив, но из окружения писем не шлют. И это становится оправданием
измены.
Об этом не принято говорить, но образ главной
героини кажется странным. Вся страна осознала
трагизм происходящего, только нерасторопная
Вероника не успевает проститься с уходящим на
фронт возлюбленным, опаздывает она и на сборный
пункт. Она вообще весь фильм плохо соображает,
убегает из госпиталя со своего поста и везде
опаздывает, только с замужеством успевает. В то
время, когда на смертельно раненого Бориса
«падает небо» (замечательная операторская
работа), а с ним образ любимой женщины, его
любимая уже замужем за его весёлым и жизнерадостным двоюродным братом, освобождённым от
воинской службы по брони. Где-то в глубинах души
девушка, вероятно, казнит себя за измену, испытывает неприязнь окружающих, но ничего не меняет в
своей жизни, её всё устраивает до тех пор, пока
неверный супруг не украдёт любимую игрушку
белку, чтобы подарить другой женщине. Вероника
везде ВНЕ происходящих событий. Она всю войну
будет ВНЕ, как-будто живёт в летаргическом сне, в
параллельном мире, где-то в зазеркалье. И в этом
несуразность образа главного персонажа.
Осознание своего предательства, возможно,
приходит на вокзале, где тысячи женщин с детьми и
внуками встречают поезд с героями-фронтовиками.
На экране: огромная радость победы и безмерное
горе от потерь. Вероника же теряет слишком много
в сравнении с другими женщинами, которые умели
любить даже тогда, когда получали похоронку на
мужа или известие о том, что он потерялся где-то на
дорогах войны, долгие годы после войны они
лелеяли надежды на чудо: иногда оно случалось. Но
Веронике некого было ждать и некого встречать. Не
все женщины сохраняли верность, не все ждали и
встречали мужей, но это непозволительно главной
героине, на которой держится основная идея
фильма.
Вероятно, поэтому кинокартина была с осуждением принята в нашей стране: вышла серия разгромных статей, зрители – участники войны,
обиженные предательством главной героини,
уходили из кинотеатров. Н.С. Хрущёв назвал
героиню «шлюхой». В то время как на фестивале в
Каннах картина завоевала главную награду –
«Пальмовую ветвь». Это единственный советский
фильм, удостоенный премии на каннском фестивале. Для фестиваля название перевели как «Когда
летят аисты», поскольку дословный перевод слов
«журавль» (grue, на сленге «проститутка») и
«лететь» (voler «красть») дал бы второй смысл
«проститутки воруют». Скорее всего, и премия

досталась фильму за развенчание общепринятого
образа советской женщины. Фильм выбивается из
ряда послевоенных советских фильмов.
«Не мы изломали Веронику, война изломала
Веронику», – оправдывался Калатозов. Пожалуй,
только с таких позиций можно по-христиански
простить, но так до конца и не понять девушку,
мимо которой пролетело всё: и журавли, и война, и
вся её жизнь. Актрисе Т. Самойловой приходилось
всю жизнь нести чужой крест, оправдываться и
защищать свою героиню.
Почему «Летят журавли» считается одним из
лучших советских фильмов?
Уникальная по тем временам режиссёрская и
операторская работы в сопровождении точно
угаданной музыки производят неизгладимое
впечатление на зрителя. Свет, полутени, постоянное движение, ощущение полёта – всё представлялось чудом.
Тогда фильм во многом повлиял на судьбы
людей. В слезах вышел из кинотеатра Андрей
Кончаловский. Потрясённый мастерством создателей фильма, молодой человек круто изменил свою
биографию: он бросил музыкальное училище и
поступил на режиссёрский курс ГИТИСа, чтобы
снять что-то похожее. Сергей Ростоцкий, сам
прошедший войну, после просмотра «журавлей»
начал собирать материал для фильма «А зори здесь
тихие». Леонид Быков поставил цель создать что-то
не менее достойное и снял картину «В бой идут
одни старики» о тех, кто остался лежать на полях
сражений. Значит «журавли» пролетели не напрасно, они на долгие годы оставили след в киноискусстве.
Сейчас послевоенные фильмы не производят
должного впечатления: излом страны, излом
мироощущения, излом человеческих судеб. Война
всё дальше отдаляется от нас, всё меньше живых
свидетелей и участников боёв. Всё громче из
подворотни тявкают шавки: «Пора забыть войну,
зачем спекулировать на прошлом?»
Неужели забыть? Нет! Никогда! В том числе,
благодаря уникальным советским фильмам.
Воинский и трудовой подвиг каждого должен
остаться в памяти на века. Не забывают о войне
наши «заклятые» друзья: в Британии и Франции
празднуют день Победы. Даже Германия вяло
открещивается от своих нацистских предков.
Историческую память о
страшных разрушениях,
зверствах фашистов, которым нет срока давности, о
доблестных победах наших
соотечественников – стереть
нельзя. Мы и наши дети
должны её сохранить.
«Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!».
(Р. Рождественский)
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На севере диком...
Не одинокая сосна
Михаила Лермонтова
Содружеству русских гениев
Михаила Лермонтова
и Ивана Шишкина посвящается
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она…
М.Ю. Лермонтов, 1841 год

Удивительно точно русский живописец Иван
Иванович Шишкин увидел образ сосны в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «На севере
диком …». Художник понял душу автора и представил миру щемящее чувство одиночества великого
русского поэта, странника и всеми покинутого
изгнанника с «милого севера», мечтавшего найти
родственную душу. Было ясно, что поэт ассоциирует себя с этим, никому не нужным деревом.
Вглядимся в картину. Плетёт зима-пряха кружева
ажурные, вяжет затейница ледяными спицами
снежные шапки и надевает их на грозные вершины
гор, шьёт пышное одеяние и накрывает задумчивые
утёсы. Всеми покинутая, не знающая заботы и
любви, в тихом безмолвии стоит на утёсе одинокая
сосна. В царстве бескрайнего снега и кромешной
тьмы, закованная в тяжёлые снежные латы, возвышается она на неприступном утёсе. Укутанная,
словно белым саваном, обездвиженная тяжестью
снега, стоит сосна на краю глубокой бездны.
Но нет в облике её нестерпимой тоски и безысходности. Кажется, что никаким буйным ветрам не
сломить её волю к жизни, не согнуть, не вырвать с
корнем. Величаво, с твёрдой верой в лучшее
будущее, гордо возвышается она, наперекор
жгучим морозам и грозным бурям. Безбрежное
одиночество скрашивает мертвенный, тоскливый
свет бледноликой луны, он заливает мрачное
ущелье и неоглядную даль. Но свинцовые облака
завесили тусклым покрывалом небесное светило.
Мрак окутал покорную землю и проглотил её
серебряное сияние. Стало холодно, тоскливо и
неуютно. И вдруг луна величаво вознеслась на
небосклоне и бросила серебряное коромысло,
вычерчивая размытые контуры глубоких обрывов,
насупленных утёсов и неприступных ущелий.
Стылые скалы искупались в волшебной лунной
дорожке, умылись божественным светом и засияли
небесной чистотой. Какая таинственная и торжественная ночь!
Луна не может растопить замороженное безмолвие и рассеять тяжёлую тьму, но может скрасить
одиночество пленницы горного ущелья. Единственная собеседница – таинственная жрица ночи,

слышит грёзы о светлом и радостном мире. Погрузившись в белые призрачные сны, сосна мечтает о
встрече с шуршащей на знойном ветру пальмой,
такой же грустной и такой одинокой на «горючем» и
зыбком утёсе. (в немецком сосна, ель – мужского
рода).
Стихотворение написано перед отъездом Михаила Юрьевича в ссылку, незадолго до гибели на
дуэли в свои неполные 27 лет! Как вспоминал друг
Лермонтова П.П. Вяземский: – «Лермонтов по моей
просьбе мне перевел шесть стихов Гейне: «Сосна и
пальма». Он наскоро набросал на клочке бумаги
свой перевод. Я подарил его тогда же княгине
Юсуповой. Это первый набросок, который сделал
Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который
ныне хранится в императорской Публичной
библиотеке».
Михаил Юрьевич изменил любовную тему
немецкого поэта Генриха Гейне – историю влюбленных, обречённых на вечную разлуку, у Лермонтова история превратилась в тему безнадёжного
одиночества, которое также звучит в «Парусе»,
который «белеет … в тумане моря голубом», в
«Утёсе», на груди которого «ночевала тучка
золотая» и многих других.
В 1891 году петербургский издатель Пётр
Петрович Кончаловский подготовил к изданию
собрание сочинений М.Ю. Лермонтова, приуроченное к 50-летию со дня гибели великого русского
поэта. В подготовке приняли участие известные
художники – В.И. Суриков, М.А. Врубель, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин. Картина «На севере
диком…» И.И. Шишкина стала лучшим украшением этого издания. Великий живописец, страстно
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человеческой души. Но как это высказать? Он жил в
том высшем свете, где не принято делиться душевными переживаниями, где под маской благочестия
может скрываться враг или ложный друг. За маской
сарказма самого поэта скрывалась тонкая, романтическая душа. Спасением было литературное и
художественное творчество, где обнажалась
искренность его души.
Младший современник А.С. Пушкина яркой
звездой вспыхнул на небосклоне русского парнаса,
вместе они заложили основы классической русской
литературы. «Светись, светись, далёкая звезда», –
взывал поэт, лелея надежду на «свет далёкой
звезды», который донесёт потомкам тайны его
чистейших помыслов, когда он будет понят и
принят. Мечта Лермонтова сбылась: потомки
услышали и по достоинству оценили его творчество – поэта, прозаика, драматурга, художника.
Духовное единство поэта и почитателей его таланта
прошло проверку временем, протяжённостью в
200 лет. Пронеся своё творчество сквозь пергаменты веков, Пушкин и Лермонтов – национальное
достояние России, – по сей день охраняют чистое
русское слово и чистую русскую речь.
Шишкинская – Лермонтовская СОСНА не
одинока, нам понятны её испепеляюще горячие
грёзы, которые внушают твёрдую уверенность в
том, что никаким лютым морозам и буйным ветрам
не сломить волю русского человека. Как не сломить
и Россию – матушку: ни лютым санкциям, ни буйно
помешанным ветрам, дующим с заблудившегося
Запада. Долготерпимы мы, но в праведном гневе за
Отчизну свою – испепеляюще горячи!
Пушкин, Лермонтов, Шишкин всегда с нами, это
они – великие русские поэты и художники – скрепы
богатырского народного духа, это они стоят на
страже чистейших идеалов человечества, это они
искупают и исцеляют наш греховный мир, это они
на знамёнах наших духовных побед!

любивший былинную, богатырскую мощь русской
природы, создал образы, ставшие художественными символами России.
Почему именно это стихотворение глубоко тронуло чувства мастера русского пейзажа И.И. Шишкина? У художника в то время было похожее
состояние одиночества. Он недавно потерял
близких людей. Его душа была полна скорби, обиды
на судьбу, унесшую брата, сыновей, жену… Неуютно стало дома. Старшая дочь Лидия, 19 лет от роду,
без отцовского благословения вышла замуж за
барона Б.Н.Ридингера и переехала к мужу в Финляндию, в усадьбу Мери-Хови, (переводится с
финского как «морской дворец»). Усадьба расположена в местечке Куоккала, ныне Репино, затерявшаяся среди холодных скал на берегу финского залива,
куда художник иногда наведывался за вдохновением. Эти обстоятельства сроднили души гениальных
творцов. И родился шедевр.
Картина «На севере диком» входит в экспозицию
Киевского государственного музея русского
искусства. Жива ли теперь?
Стихотворение Гейне «Одинокая Ель» вдохновило на вольный перевод не только Лермонтова, но и
Тютчева, Фета. Не будем их сравнивать.
В маленьком стихотворении М.Ю. Лермонтова
скрыта большая трагедия человеческой жизни.
Отчего поэт так одинок и замкнут? – Никем не
понятый, как сверстниками, так и старшим поколением, он за свою недолгую жизнь вволю «нахлебался» коварства и вероломства. Откуда эта студёная
тоска, безысходность, ненужность? – В глубоком
ощущении разобщении душ, в разлучённости души
и мира, в неумении сострадать. Михаил Юрьевич
понимал, что его утонченная натура способна
чувствовать то многое, что не под силу другим. Ему
понятен был природный язык робкого ручейка и
далёкой звезды, перекликающихся горных вершин
и заблудившейся лесной тропинки. Он ведал тайны

Почему не съели бегемота?
Как спасали зоосад в блокадном Ленинграде
Это рассказ о жертвенном подвиге работников
ленинградского зоопарка, сумевших спасти диких
животных, которые пережили трагедию блокадного
Ленинграда наравне с людьми. Около двухсот
особей птиц и животных удалось спасти. Всю
блокаду зоосад работал для детей.
До войны зоосад насчитывал около полутысячи
жителей дикой природы. Звериный сад был любимым местом отдыха ленинградцев. Суровая зима
1941–42-х гг. довершила то, что было начато
фашистами. Лишений хватило на людей и на
зверей. 10 сентября начались непрерывные бомбёжки вражеской авиации, продолжались они до
конца блокады. Немецкий бомбардировщик
сбросил на зоосад три фугасные бомбы. Одна

Е.И. Дашина у бегемота Красавица. 1943 год
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бесстрашная коза наблюдала за злодеяниями
фашистов. Однажды во время бомбёжки перепуганный бизон стал метаться по загону и провалился
в воронку от снаряда. Люди не могли вытащить его,
им пришлось соорудить настил и выманить оттуда
отчаявшееся животное пучками сена. Бизон
благополучно выбрался. Но оказалось, что фашистам этих бомбёжек недостаточно, они знали, что
убивают животных. Перед ними была поставлена
цель: стереть «злой», непокорный город с лица
земли, а его жителей полностью уничтожить. А с
ними и зверей. Через несколько дней немецкий
«мессершмитт» вновь бросал бомбы на зоосад,
тогда ранило оленей и козу. Сотрудники делали
перевязки животным, кормили хлебом из своего
пайка. На этот раз животные поправились. Но во
время следующего налёта фашисты не пощадили
ни оленей, ни бесстрашную козу, ни бизона, ни
тигрят. А с ними погибли пони и ослы, обезьянки и
антилопы. Зоосад лежал в руинах. Своими силами
его начали восстанавливать.
Зимой 1941 года наступило самое тяжёлое время,
когда прекратилась подача электроэнергии, замёрз
водопровод. Люди и звери погибали от голода,
холода и разрыва снарядов. Не ушедшие на фронт и
на оборонительные работы сотрудники зоосада
всеми силами сберегали своих подопечных. Кольцо
блокады замкнулось, прекратились поставки
продуктов, а с ними – отходов круп, жмыхов и
хлебного лома для зверинца. Чем кормить птиц и
диких животных? Сначала подбирали на улицах
убитых снарядами лошадей, на полях собирали
гнилые овощи. Но постепенно город проваливался
в темноту и голод: лошадей, коз, собак, кошек,
голубей съели. И тогда стали собирать желуди,
рябину, листья, заготавливать сено на покосах, по
всему городу серпами жали траву. Все освободившиеся загоны, газоны парков превратили в огороды. Но и этого не хватало на всю звериную братию.
Да и как объяснить животным, что идёт война и
надо потерпеть, как терпят люди? Пришлось
переводить хищников на необычную для них
растительную пищу: смесь из овощей и травы. С
большим трудом животные привыкали к вегетарианской пище: упрямые обезьяны ворчали, медведи
рычали, а тигрята вообще отказались от картофельно-капустной диеты. Тогда пошли на хитрость:
старые шкурки кроликов набивали травой и
смазывали рыбьим жиром. Тигрятам запах рыбьего
жира понравился, они поедали тушки, превращаясь
в хищных вегетарианцев. Так же кормили и хищных птиц, только в смесь добавляли немного рыбы.
Долго сопротивлялись новой диете птицы. Изголодавшиеся орлы и грифы наконец согласились есть
вымоченную солёную рыбу. Только беркут оказался
несговорчивым: не хотел есть сушёную воблу,
пришлось ловить для него крыс.
Беременную самку гамадрила Эльзу в эвакуацию
не отправили: боялись, что долгая дорога плохо
отразится на её здоровье. В ноябре 1941 года она
родила детеныша. У истощенной мамаши не было

взорвалась возле слоновника, убила сторожа и
смертельно ранила индийскую слониху Бетти.
Всеобщая любимица проживала там с 1911 года.
Трубные крики и стоны раненого слона слышала
вся округа. Слониху не съели голодные сотрудники,
а захоронили тут же. Что-то забылось за 75 послевоенных лет, но о гибели слонихи помнят, и не только
архивы, но и сердца человеческие.
Другой снаряд попал в вольер с молодняком,
погибли дрессированные медвежата и лисята: эти
зверята давали представления в детских садах, в
школах и больницах. Остальные животные разбежались кто куда. Сотрудники зоосада опасались,
что голодные звери нападут на людей. Их долго
ловили и заперли в вольерах.
Перед войной шестьдесят обитателей зоосада
отправились на гастроли в Белоруссию, зверинец
разместился в Витебске. Здесь животные показывали свою диковинную красоту, а дрессированные
зверята давали представления для детей. С первых
дней войны немцы нещадно бомбили Витебск.
Работники зоосада сумели найти товарняки и
вывезти животных в тыл. Но не всех. В числе
«гастролёров» был американский крокодил.
Транспортировать теплолюбивого крокодила
оказалась невозможным: для этого требовался
специально подготовленный вагон – бассейн. И
тогда было принято решение: выпустить крокодила
в Западную Двину. Что с ним было дальше? Никто
не знает. Может быть, заграничный долгожитель (а
живут крокодилы 100 лет и больше) хорошо
обосновался в реке и живёт там себе припеваючи?
80 самых грозных и ценных обитателей успели
переправить в Казань. Перевозить крупных животных было чрезвычайно сложно: недовольные
медведи и гориллы, львы и тигры отчаянно сопротивлялись, товарных вагонов не хватало, – они
нужны были для фронта, да и работников зоосада
было немного. Но всё обошлось благополучно. На
новое место жительства переехали чёрные пантеры, ягуар Феликс, носорог Милли, белые медведи,
американский тапир, крупные обезьяны, тигры,
львы.
В зверинце оставили молодняк и самых безобидных животных: около двух сотен зверей и птиц. Все
думали, что война вот – вот закончится. Но этого не
случилось. Зоосад для ленинградцев был окном в
иной мир – в мир диковинной природы. И не только:
посмотрите на фото: лица взрослых и маленьких
посетителей светятся радостью от общения с
красивыми и сильными, доверчивыми и забавными
его обитателями.
Животные очень боялись бомбежек: копытные в
панике метались по загону, медвежата сердито
рычали, птицы забивались в угол, бегемотиха по
имени Красавица трубила во весь голос и пряталась
в бассейне с водой. Откуда бегемоту было знать, что
вода – ненадёжное убежище? Тигрёнок Котик
уходил в свой домик с чувством собственного
достоинства, и только любопытная серна забиралась на горку и не уходила до конца обстрела:
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её смерти ветеринары при осмотре никаких хронических болезней не обнаружили. Оказывается,
старушка умерла согласно возрасту. Работники
зоосада восхищенно восклицали: «Вот она, блокадная закваска»!
В самую страшную зиму 1941–42 годов зоосад
закрылся для посетителей. Да и вряд ли кто-нибудь
из людей тогда дополз бы до зверинца. Но уже
весной 1942 года работники своими силами восстановили разрушенные загоны и вольеры, расчистили
дорожки. И вот 8 июля произошло радостное
событие – торжественно открылся зверинец,
доказывая всему миру, что врагу не сдаётся блокадный Ленинград.
Демонстрировались тогда 162 животных. Трудно
поверить, что за лето его посетили 7400 человек!? В
1943 году звериный сад открывался только летом, а
в 1944 работал круглый год. В 1943 году, поразительным образом, началось пополнение коллекции
за счет местных животных. Так в мае месяце из
густых лесов вышел медвежонок, его назвали
Потапом, а в июне прибилась его сестрёнка Маня.
Мамашу медведицу, скорее всего, съели, а может
быть, её убило во время бомбёжки: на подступах к
Ленинграду в это время шли ожесточённые бои. В
1944 году заработало отопление, и тогда в единственном отапливаемом помещении зоосада
соорудили обширный аквариум, где хорошо себя
чувствовали выловленные самими работниками в
местных водоёмах ерши, бычки, пескари, окушки и
плотвички. Ребятишки, прожившие в блокадной
изоляции больше трёх лет, впервые увидели живых
рыбок.
В зоосаде работал театр зверей «Кротон».
Дрессировщики И.К. Раевский и Т.С. Рукавишникова с медвежатами, собачками, обезьяной, лисицей, козликом радовали своими выступлениями
раненых бойцов и ребятишек детских домов. Так об
этом вспоминал сын дрессировщиков Костя
Раевский:
«На импровизированной сцене появлялась
свинка и раскатывала носом дорожку – афишу с
надписью «Зоосад». Представление начинала
выходящая «на поклон» собака Монча – лайка,
ездовая, охотничья и вместе с тем сторожевая
собака. Ее представляли так: «Это наша лучшая
ученица. Она никогда не опаздывает на уроки и
аккуратно переходит дорогу». И Монча, посмотрев
налево, а потом направо, важно шествовала на
задних лапах, держа в зубах портфель. «А сейчас
звери покажут, как они переходят лесную речку по
поваленному дереву!» – говорила дрессировщица,
и по ее команде енот и козлик пускались в путь по
узкой реечке. Сев на свои места, они кланялись
публике и поднимали флажок. Номеров было
много. Лиса прыгала через обруч, на котором сидел
петух. Шпиц Мишка катал коляску с кроликом,
такса Милочка и дворняжка Тузик вальсировали.
Медвежонок плясал вприсядку. Животные прыгали
через барьеры, качались на качелях, разыгрывали
сценки из сказок и басен».

молока. Как спасти малыша? За помощью обратились в ближайший родильный дом. Может быть, это
покажется странным, но персонал роддома, с
согласия рожениц, ежедневно выделял поллитра
донорского молока! Детеныши обезьян редко
выживали в зоопарках, а гамадрильчик выжил!
Настоящим украшением зоосада была долгожительница – бегемотиха Красавица. В Петербург она
прибыла в 1911 году. Красавица была самым
крупным бегемотом, живущим в зоопарках Европы.
До середины тридцатых годов за ней присматривал
рабочий Иван Антонов, а потом на смену пришла
его дочь Евдокия Ивановна Дашина. Еще в 1935
году немецкая фирма Гагенбека предлагала за
пышную бегемотиху пару бегемотов и бесплатную
транспортировку в Германию, но получила отказ.
Красавица боялась взрывов бомб, грохота
падающих зданий и пожаров. Всякий раз она
пряталась в углах теперь уже сухого бассейна. Воду
в бассейне давно выпустили, поскольку он не
отапливался, и вода замерзала. И тогда бегемотиха
заболела. Евдокия Ивановна спускалась к ней в
бассейн, гладила, успокаивала. Но этого было
недостаточно, ведь бегемоты много времени
должны проводить в тёплой воде, иначе кожа
начнет трескаться и кровоточить. Так оно и случилось. И тогда Евдокия Ивановна стала каждый день
ходить на реку Неву. Бочку в сорок ведер она
привозила на санях! Грела воду на костре, обливала
свою любимицу, наполняла бассейн, смазывала
складки кожи камфарным маслом, которого уходило по килограмму в день. Греть воду приходить
постоянно, поскольку вода на морозе быстро
остывала. Скоро бегемотиха пошла на поправку,
кожа зажила. Теперь во время обстрела Красавица
скрывалась в водяном бомбоубежище.
Но чем кормить бегемота? Где добывать 30–40 кг
водных трав ежедневно? Красавицу кормили
скошенной травой, овощами и жмыхом, зимой
размоченным сеном, добавляя в смесь 30 кг распаренных опилок, чтобы заполнить её огромный
желудок. И бегемота спасли! Благодарная Красавица перенесла блокаду и дожила до 1951 года. Она
долго радовала детишек и заботливых сотрудников,
переживших вместе с ней тяжелые времена. После
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Может быть покажется жестоким подвергать
дрессировке ослабленных голодом и травяной
диетой животных? Однако, ответ очевиден: дрессировщики работали для блокадных детей, чтобы
отвлечь их от постоянного чувства голода, ради
улыбок на истощённых лицах маленьких зрителей.
Дети долго не отпускали четвероногих артистов.
Каждому хотелось погладить и рассмотреть их
поближе, ведь многие ребятишки никогда не видели
животных: в те годы в городе не было ни собак, ни
кошек.
Кто они, самоотверженные защитники диких
зверей? Их было немного – около двадцати человек.
Они жили прямо в зоосаде, чтобы быть ближе к
своим питомцам и в любой момент их защитить,

ведь в умирающем городе было много желающих
поживиться мясом: на зоосад часто напали обезумевшие от голода люди. Приходилось своими
силами охранять зверей. Домой никто не уходил:
там было темно и холодно, да и многие дома
разрушены. А здесь они жили дружной семьёй
единомышленников, здесь же все вместе они
встретили долгожданную победу. Шестнадцать
сотрудников награждены медалью «За оборону
Ленинграда». Любимых зверей: бегемота Красавицу, антилопу-нильгау Маяка, медведя Гришку,
черного грифа Верочку, да и остальных обитателей
работники зоосада считали «жителями блокадного
Ленинграда». И это правильно: птицы и звери и в
самом деле были блокадниками, пережившими
лишения и тяготы войны наравне с людьми.

Проклятие мёртвой королевы
Когда любовь сильнее смерти
В «Замке слёз» при монастыре Санта Мария де
Алкобаса – тишина. Могучие мраморные колонны,
скульптуры почивших королей, ангелов и грозных
львов охраняют покой усопших возлюбленных.
«До конца вместе», – гласит надпись на двух
саркофагах.
Это рассказ о страстной любви, которая своими
острыми иглами нанесла смертельный удар влюблённым. Шекспир о трагичной любви португальского короля Педру I и Инеш (Инес) де Каштру
сказал бы: – «Нет повести печальнее на свете». Не
остался в стороне и А.С.Пушкин. В «Каменном
госте» русский поэт не забыл упомянуть несчастную Инесу: Бедная Инеза! Её уж нет! Как я любил
её!»
Знаменитый португальский поэт Луис Вас де
Камоэс, безнадежно влюбленный сводную сестру
короля, писал:

Легенда о любви короля Португалии Педру I
и Инеш де Каштру
Но слез тебе горючих не хватило,
Они твое не одолели пламя,
Свой жертвенник ты кровью омываешь
И смерть невинным душам посылаешь.

И пред разверстою могилой
Шепну я имя доны милой.

«Сильна, как смерть, любовь», – сказано в
библейской книге «Песнь Песней». Поэты не
устают повторять эту парадоксальную мысль:
любовь – причина бытия – она всесильна, как и
смерть. В истинности сказанного мы с вами
убедимся.
Произошло это в Португалии в XIV в. В 1339
году король Афонс IV (Храбрый) женил юного сына
Педру, наследника престола, на принцессе Констанце Кастильской в целях укрепления внешнеполитического влияния страны. Ни о каких нежных
чувствах в династических браках, как правило, речи
не идёт. Вместе с принцессой в Лиссабон прибыла
многочисленная свита, в числе фрейлин оказалась
знатная кастильская дама Инеш де Каштру. О её
красоте слагали легенды. Принц влюбился в
девушку с первого взгляда, и та ответила ему
взаимностью. Начался роман, длиною в жизнь.

Страдания самого поэта послужили поводом к
написанию эпической поэмы «Лузиады» о трагической любви, случившейся примерно за двести лет
до того, в XIV веке. За свою любовь к вельможной
даме Камоэнс был жестоко наказан: его отправили в
ссылку, затем – на военную службу в Африку. Там в
стычке с маврами он потерял глаз, едва не погиб. И
позднее, скитаясь по морям и дальним странам, он
всем сердцем устремлялся к «королевской орлице».
Камоэнс таинственной силе любви посвящает
поэтические строки:
Лишь ты, любовь, таинственная сила,
Играющая слабыми сердцами,
Несчастную красу свела в могилу
И жизнь ее наполнила слезами…
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своих детей. А это уже не шутки. Инес
старались устранить любыми способами – то дарили дорогие подарки, то
отсылали от двора, то угрожали. А
чувства влюбленных становились
только крепче. Тогда Афонсу отослал
сына в военный поход и отправил к
женщине наемных убийц. Согласно
легенде, Инес вместе с детьми кинулась
в ноги королю и умоляла о пощаде.
И, кажется, растроганный слезами
король хотел подарить ей прощение, но
нет:
Король, ее растроганный слезами,
Хотел несчастной даровать прощенье,
Но свита с обнаженными мечами
К ней подступила в яром озлобленье…
Как было на самом деле, не знает никто. Но судя
по высеченным фигуркам на саркофаге, женщину
закололи кинжалами на глазах детей и вместе с
детьми. Похоронили в монастыре Санта Клара.
Легенда о казни Инес легла в основу сюжета
картины Карла Брюллова «Смерть Инессы де
Кастро». Посетители Русского музея в СанктПетербурге вряд ли догадываются, какой исторический сюжет вдохновил художника.

Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро, 1834 г.
Как известно, «жениться по любви не может ни
один король». При дворе началась борьба против
Инес. Затянувшийся роман стал настолько серьёзным, что мог испортить внутриполитические и
международные отношения, навредить королевскому трону. Возникли осложнения с родителями
невестки, а также дружба Педру с братьями Инес не
приветствовалась при дворе короля, поскольку тех
подозревали в подготовке заговора. А вдруг и в
самом деле девушку использовали в закулисных
играх престолов? Против воли возлюбленного её
отправили в замок Албукерке.
И вдруг случилось непредвиденное, изменившее
ход событий: в родах сына, будущего короля
Португалии, умирает принцесса Констанция, так и
не успев стать королевой Португалии. Фрейлина
Инес осталась без должности. Педру перестал
скрывать свои отношения и засобирался жениться
на Инес, которая носила под сердцем их первенца.
Узнав об этом, Афонсу IV с гневом обрушился на
сына. Но непокорный Педру стоял на своём. Итогом
его «тайной» жизни с Инес стало рождение их
четверых детей. Поговаривали, что их венчал сам
епископ Браги.
Педру перевёз возлюбленную в дворцовые покои
и объявил отцу о помолвке. Во дворце начался
переполох. Стало ясно, что королевским указом
любящие сердца не разорвать. И тогда королевский
совет принимает решение – избавиться от девушки,
поскольку за ней тянется шлейф возможных
заговоров с целью вернуть Португалию под власть
Кастилии. В раздробленной Португалии в это время
бушевали политические страсти. Всё это могло
втянуть страну в очередную войну с соседями. Ко
всем бедам, по стране прошлась с косой свирепая
чума, стало некому обрабатывать землю, строить
дома, ковать оружие. При дворе несчастную Инес
сочли заговорщицей, желающей избавиться от
законного принца Фернанду и посадить на трон

А дева, меч увидев вознесенный,
Приблизилась к убийце со смиреньем
И, к матери взор обратив прощальный,
Пошла, как нежный агнец, на закланье…
Говорят: в любом поступке мужчины ищите
женщину. Так оно и случилось. Вернувшись домой,
Педру узнаёт о злодеянии. Он объявляет двору, что
они с Инес тайно обвенчаны, и она является его
супругой. Ему не поверили. И вот оно проклятье
ушедшей на закланье тайной королевы: между
сыном и отцом произошла ссора. Горе инфанта
было так велико, что он забыл о королевстве, жажда
мести затмила разум. Сын поднял мятеж против
отца. Грянула изнурительная гражданская война.
Гибли люди, страдала экономика, рушилась
политическая стабильность, оживились соседи,
королевский трон затрещал. Военному совету с
трудом удалось усадить за стол переговоров
Афонсу IV и Педру, где они договорились о мире.
Мёртвая Инес вновь отомстила королю: он внезапно скончался.
Что ж, король умер! Да здравствует король!
Взойдя в 1357 году на трон, Педру I (Суровый)
приказал разыскать убийц своей любимой. По его
приказу убийцам вырвали сердца.
Смертью смерть поправшие… Педру выстроил
для возлюбленной великолепный замок, известный
как «замок слез», где король проливал горькие
слёзы:
Инес, не кори, что не умер с тобой:
Я здесь, на земле, задержался, чтоб мстить…
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давно истлевшую руку. Инесу перенесли в обитель
тишины – монастырь Санта Мария де Алкобаса, где
стояли два резных саркофага из белого мрамора.
Надпись на саркофагах гласит: до конца вместе. В
один положили тело Инес, второй ожидал своего
часа. Спустя десять лет в 1367 году Педру I (Справедливый) скончался. Похоронили короля в том же
храме. Согласно его последней воле, саркофаги
стоят рядом. Чтобы, восстав в Судный день, вновь
воссоединиться.
Судный день пока не наступил, но покой влюблённых однажды потревожили. Это было во время
вторжения наполеоновской армии в Португалию.
Французские солдаты вскрыли королевские
гробницы и разбросали останки королевской четы.
Заодно разграбили и сожгли королевскую библиотеку. Потом монахи наводили порядок. Лишь в 1956
году саркофаги установили на прежнее место,
согласно последней воле Педру. Венцом той
великой любви остались на все времена мраморные
усыпальницы влюблённых.

Саркофан Педру на шести львах и с псом,
охраняющих покой
И тогда король задумал официальный обряд
коронации тайной супруги. Всё для того, чтобы
Инес могла быть похороненной в усыпальнице
королей. Останки тела Инес де Кастро эксгумировали (через шесть лет после смерти), нарядили в
подобающее одеяние и усадили на трон. Педру
возложил корону на голову Инеш, короновав ее
посмертно. Придворных обязал присягать на
верность новой королеве Португалии и целовать

Как мёртвый страж веков казнённая Инес
владеет умами людей более 650 лет. В монастыре
воздвигнут памятник «Вечной любви». Легендарный сюжет стал основой многочисленных конкурсов, театральных пьес и художественных фильмов.
И пусть история любви обросла фантазиями.
Правда и вымысел лишь подтверждают библейскую истину: «Сильна, как смерть, любовь!».

Тайна майских ночей
К 210-летию Николая Васильевича Гоголя
(2019 год)
19 марта 1809 – 4 марта 1852 гг.
Русский прозаик, драматург, поэт, публицист

Судьбы гениев непросты, а порой, трагичны.
Ведомые природным талантом и Божьим благословением, они сжигают себя в огне вдохновения. До
болезненности остро гений понимает противоречивую сущность человеческой души, чувствует
неразрывную связь с природой, растворяясь в ней.
Глубоко погружённый в своё творение, он, зачастую, не ценит материальное, – для него важны
гармония образа, слова, звука.
Что осталось после классика русской литературы
Н.В. Гоголя в его последней квартире на Никитском
бульваре, дом 7 в Москве?
– Книги с бессмертными произведениями самого
автора, рукописи с рисунками на полях, зачитанная
Библия и куча поношенных вещей. Вот и всё
богатство. Единственной ценной вещью были
золотые карманные часы, подаренные ему
В.А. Жуковским в память об умершем Пушкине:

Пушкин и Гоголь. Худ.Н.М.Алексеев
они были остановлены на 2 ч 45 мин пополудни –
времени кончины поэта. Гений сберёг память о
гении. Сам Николай Васильевич прожил немногим
больше своего друга – 43 года.
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такое светлое, что, взглянув на него, невольно
нужно было спросить себя: неужели же могут
жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?» Не оставил без внимания уникальное
природное явление летнего солнцестояния великий
мастер слова А.С. Пушкин: «когда одна заря
сменить другую спешит, дав ночи полчаса», когда
«без сумрака вечер и быстрые ночи без тени».
А моя майская ночь совсем другая: чистая,
хрустальная, прозрачная, как слеза, когда торжествуют белые, как размытый день, безлунные ночи.
Да и ночами-то их не назовёшь, когда солнце
катится за горизонт лишь за полночь. И не успеет
природа окунуться в блаженную негу отдохновения, как пожар восхода пленяет сочными всполохами зари.

Гений – это тот, кто увидел неочевидное в очевидном, – говорил Артур Шопенгауэр. Николай
Васильевич увидел столько неочевидного в очевидном, что творческое наследие его до сих пор остаётся неразгаданным.
Мелодичность, поэтичность – в каждом гоголевском слове. Сколько музыки и поэзии в упоительном полдне и в майской ночи, в Птице-тройке и в
чудном Днепре: «Чуден Днепр при тихой погоде,
когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы
полные воды свои…И чудится, будто весь вылит он
из стекла, и будто голубая зеркальная дорога реет и
вьётся по зелёному миру…»
Николай Васильевич наслаждается колоритом
смуглой ночи и часто к ней обращается в «Вечерах
на хуторе близ Диканьки», в «Майской ночи или
Утопленнице», в «Страшной мести». Майская ночь
у Гоголя густая и сочная, звёздная и лунная, томноупоительная и душная, бархатная и сладостная,
наполненная страстной музыкой любви. Вот
послушайте:
«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете
украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины
неба глядит месяц. Необъятный небесный свод
раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и
дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный
воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет
океан благоуханий. А вверху все дышит, все дивно,
все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно,
и толпы серебряных видений стройно возникают в
ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная
ночь!»
Упоительная ночь у Н.В. Гоголя благоухает
свежестью тенистых садов, пышет ароматом
черешни, дурманит тонким запахом яблони и
вишни. Щемящую тишину ночи нарушают соловьиные трели да задушевные девичьи песни, льющиеся над могучим Днепром.
Какая гоголевская ночь без чудных видений и
полчищ нечисти? Здесь плут и задира чёрт дурачит
хитроумного и важного «голову», а ведьмы разряжены, словно панночки. В полусонном пруду,
оплаканном серебристыми ивами, изнывают от
неразделённой любви бледноликие русалки,
страстно взирающие из воды на чубастых парубков,
мечтающих о богатых панночках, а влюблённых в
гордых «ганночек».
Я искала у Гоголя майскую ночь не только
тёмную, но и светлую, ведь писатель подолгу жил в
северной столице. Но в «Петербургских повестях»
нашлось лишь: бледный город, бледная ночь,
бледные люди, вечно спешащие чиновники,
сановники и всякий мелкий люд. И всё! А где
утончённость белой ночи? Гоголь не оценил по
достоинству хрупкую прозрачность другой майской ночи. Пожалуй, за справедливостью следует
обратиться к Достоевскому Ф.М., чувствующему
таинственность и сдержанную страсть белой ночи:
«Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только
и может быть тогда, когда мы молоды… Небо было

Лунная ночь на Днепре

Улучив мимолётное мгновение покоя, лес тихо
дремлет, забывшись кротким сном в нежных
объятиях владычицы – ночи. Смиренная тишь
пеленает полупрозрачные просторы, насылая
пленительные чары. В ажурном подвенечном
платье застыл нарядный сад, роняющий отцветшие
лепестки полупрозрачной фаты.
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Жизнь продолжается и ночью: поскрипывают старые дубы, стонут отживающие свой век ели, нежными паутинками
звенят молодые сосенки, в шуршащих
травах копошатся букашки. Птахи
лесные, боясь нарушить истому пугливой
чаровницы, безмолвно сидят на кладках,
готовясь к продолжению рода. Прощается лишь соловьям гром торжествующей
любви. Не затихает ночью суетливый
конёк, засевший в тростниковой крепи,
призывным цоканьем зовёт подругу и
тем нарушает таинственную благодать
покоя, да рокот тихого прибоя едва
шуршит у берега реки, и музыка воды
баюкает застывшее приволье. У полудрёмной речки в размытых очертаниях
застыли берега, и комариная возня зудит
над спящим камышом. Упоительная ночь, принакрытая полусном, поёт едва уловимыми шорохами и
застенчивыми вздохами тайги. И звуки хрустальной симфонии наполняют меня задумчивой мелодией любви.
Квартет безмолвных чаек бесшумно тянет с
днёвки к затерянным родным гнездовьям. В сумраке кажется, что птицы не летят, – они парят в
потоках восходящего от разомлевшей земли тепла.

Гранитный исполин пронзает дымку
вольных облаков,
Как вечный страж растаявших веков.
Минуя бренность сонных берегов,
Глухое озерко в расщелине скудеющих снегов.
Мой чёлн, мой сиротливо одинокий пилигрим,
Как призрак тьмы, во тьме неуловим.
И я парю сквозь сумрак белой ночи
К затерянной обители зари.
Безмятежная ночь быстро тает. Просыпается
прозрачный горизонт, вычерчивая грань между
бездонным небом и пробудившейся землёй.
Горизонт зевает и потягивается в сладостной неге.
От воды тянет едва уловимым дыханием, за ним
ещё дуновенье. И вот уже оживший бриз бежит и
гонит прочь туманную мокроту; её белёсые обрывки боязливо прячутся в подножье старого леса.
Прохладный сумрак путается в замысловатых
сплетениях корней. Тёплая испарина блуждает над
зыбким болотцем, и рваные хлопья туманной
дымки запускают влажные щупальца за ворот
одежды. Задиристый ветерок вольным дуновением
обнимает шёлковую зелень. Озорной ветреник
затягивает протяжную песню воспоминаний о
былых победах.
Белая ночь уходит тихо и неприметно, открыв
дорогу нежному утру. Брусничным соком брызжет
восход. И вот уже над всей землёй звучит неукротимый гимн животворящей силе небесного светила,
рождающего новый день и новую жизнь!
В чём тайна майской ночи? Будь то смуглая, погоголевски шумная, сочная, благоуханная, когда
щедро плещется ночная жрица и громко щёлкает
соловей, а с небесного купола льётся сноп пронзительной чистоты. То ли белая: молчаливая, безлунная, хрупкая, принакрытая полупрозрачной
вуалью. Эти ночи волшебно-упоительны, обуяны
неподдельными страстями, сладостными грёзами
и потаёнными желаниями. Майская ночь жаждет
жизни и любви!
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Тургенев и мы

над которым плачет не одно поколение школьников,
а с ними и взрослых. Рассказ о случае с дворовой
собакой, принадлежащей глухонемому дворнику
Андрею, (в рассказе он Герасим), которую барыня
распорядилась утопить. На самом деле дворник
Андрей (в отличие от героя рассказа) не ушёл в
свою деревню, а остался служить барыне и дальше.
В образе злой, капризной, взбалмошной барыни
И.С. Тургенев изобразил свою мать Варвару
Петровну, женщину образованную, но деспотичную, властную, ненавидящую всё русское, преклоняющуюся перед всем французским. По крайней
мере, известных людей, бывавших в гостях у
Ивана Сергеевича, она называла
«учёными обезьянами».
«Тургенева легко читать, с ним
легко жить», – говорили о нём. Но
это не совсем так. В видимой
лёгкости, сдержанности, деликатности бушевал пожар сопротивления несправедливости,
барству, диких нравов крепостнической эпохи. В его произведениях не было митинговых обличений, яростных нападок на власть,
а был высокий профессионализм
и любовь к русской жизни, к
благозвучному и богатому русскому языку. Утверждают, что
Александр II принял крестьянские реформы под влиянием
прозы Тургенева.
Его романы, рассказы, стихи в
прозе можно считать учебником
русского языка и литературы.
Героями произведений были помещики и
крестьяне, революционеры с пламенным сердцем,
отцы и дети, светские львицы и пустословные
болтуны, мужчины и женщины со своими слабостями, жаждущие любви. Придуманные писателем
тургеневские девушки, которых, по мнению
Л.Н. Толстого, не может быть в природе, стали
символом русской женщины – честной, справедливой, самоотверженной, скромной, сострадательной. Времена изменились, сегодня тургеневская
девушка была бы старомодна.
Будучи страстным охотником, писатель не
столько «охотничал», сколько наблюдал за лесом,

К 200–летию со дня рождения
«самого русского писателя»
Ивана Сергеевича Тургенева
Страна отметила 200-летие со дня рождения
«самого русского» писателя, исследователя человеческих душ Ивана Сергеевича Тургенева (9 ноября
1818 года – 3 сентября 1883 г. Умер в Буживале –
Франция. Прожил 64 года. Похоронен в Санкт –
Петербурге на Волковом кладбище).
10 ноября 2018 года в Москве
на Остоженке, 37 открылся после
реставрации дом-музей И.С. Тургенева, «Дом Муму», как его
называют, и первый в столице
памятник великому писателю
работы архитектора Сергея Казанцева, а также две скульптуры
собачке Муму выполнены дочерьми автора проекта, как символ
преданности и любви к беззащитным и обездоленным. Писатель
изображён не седым и пожилым,
а молодым, сильным, смело
смотрящим в будущее. Церемонию открыл В.В. Путин.
Многие считают, что этот дом
принадлежал писателю, но это не
так – его снимала мать классика,
он только навещал ее и жил
недолго. Ранее этот дом снимала
тётка А.С. Пушкина. Во время
пребывания Тургенева в особняке собирались
литераторы, музыканты, творческие люди того
времени. Звучала музыка, проходили интересные
вечера. Что сохранилось до наших дней? Уютная
комната для отдыха, нарядная столовая, строгий
кабинет. Здесь находится гордость музея – экспозиция, рассказывающая о жизни и быте Тургенева и
его матери. Сохранились фамильные портреты,
личная переписка, автографы, дневники, а также
собрания сочинений, выпущенные при жизни
классика.
Почему особняк в Москве назвали «домом
Муму»? Именно здесь написан известный рассказ,
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рекой, небом, лугом, восхищался русским пейзажем. Его произведения изобилуют тонким лиризмом, преклонением перед вечной красотой природы.
Иван с братом Николаем получили хорошее
домашнее образование. Однако воспитание мальчиков было жестоким. Сама воспитанная в жестокости и унижениях мать считала розги универсальной мерой воздействия. Ребятишек нещадно секли
за невыученные уроки, за мелкую шалость. Например, будучи юношей, Иван учился в Германии и
редко писал матушке. Та, огорчившись, отправила
сыну следующие строки: «Ты можешь не написать
мне письмо, но тогда я непременно Николашку
высеку. А жаль мне его. Он такой прехорошенький
и премиленький мальчик. Я занимаюсь с ним, и он
хорошо учится. Но что делать, если ты невнимателен к матери. Бедный мальчик будет страдать».
Молодой Тургенев серьёзно увлёкся поэзией.
Именно тогда в его «душе смущенной» родился
«голос внутренний, святой и неизменный, /Грядущего таинственный пророк». В январе 1837 года,
будучи студентом Санкт-Петербургского университета, он получил от профессора русской словесности П.А. Плетнёва приглашение на литературный
вечер. На этом вечере Тургенев впервые увидел
А.С. Пушкина. «Пушкин стоял у двери, скрестив
руки, хмурый и мрачный». Тургенев, как влюблённый, ходил вокруг него, не смея заговорить. А через
несколько дней поэта не стало. Тургенев всю жизнь
преданно служил своему кумиру. Он первый
познакомил французского читателя со стихами и
поэмами великого русского поэта. Именно Ивану
Сергеевичу дочь Пушкина графиня Наталья
Александровна фон Меренберг в 1878 году доверила публикацию писем своих родителей.
Весну и лето Тургенев проводит в родовом
поместье Спасском-Лутовинове. Здесь рождаются
новые стихотворения. Многие из них положены на
музыку, среди них романс «Утро туманное…»
Тургенев был одним из немногих русских
писателей, умевшим чутко подмечать особенности
жизни в русской деревне с её колоритом, красотой и
одновременно с ужасающей нищетой и бесправием
крепостного крестьянства. Об этом он пишет в
своих рассказах «Записки охотника». Произведения печатались в «Современнике», потом вышли
отдельным изданием. В апреле 1852 года Иван
Сергеевич был арестован и отправлен в недолгую
ссылку в родную деревню. Многие считают, что
писатель был арестован за рассказы о крепостных.
Но это не так: арест произошёл за статью по случаю
смерти Н.В. Гоголя, от которой пахло неповиновением. В Спасском его навещали Л.Н. Толстой,
А. Фет, Н.А. Некрасов.
После ухода из жизни Ивана Сергеевича Тургенева имение опустело, а дом сгорел во время пожара
1906 года. К его восстановлению приступили в
столетний юбилей писателя. У истоков создания
музея стояли А.В. Луначарский и В.Я. Брюсов.
Дом-музей Тургенева в Спасском был построен

заново по сохранившимся чертежам и фотографиям. В 1941 году фашисты сожгли тургеневское
«дворянское гнездо». После войны усадьба была
вновь восстановлена. Ухоженный яблоневый сад и
огромная лиственница сохранилась с тургеневских
времен по сей день.
«Оставь, Иван, дурь и займись лучше службой»,
– говорила Варвара Петровна, не признававшая
литературного таланта сына. Со службой у начинающего чиновника всё сложилось хорошо: его
зачислили коллежским секретарем в канцелярию
министра внутренних дел, где в то время обсуждался вопрос освобождения крестьян. Молодой
Тургенев составил на эту тему меморандум и был
отмечен высоким начальством. Но, увы! На этом
его борьба с крепостничеством заканчивается.
Потому что наступило роковое первое ноября 1843
года, когда жизнь коллежского секретаря Тургенева
перевернулась. В этот день произошло самое
памятное в жизни писателя событие – знакомство с
французской певицей – испанской цыганкой,
Полиной Виардо. Тургеневу было 25 лет. И начались его скитания по Европе за своей музой.
Тургенев писал: «Я ничего не видел на свете лучше
Вас… Встретить Вас на своём пути было величайшим счастьем в моей жизни, моя преданность и
благодарность Вам не имеет границ и умрёт только
вместе со мной». Так оно и случилось. Тургенев
немедленно подал прошение об отставке и бросился догонять возлюбленную. Варвара Петровна
ахнула, но не смогла что-либо предпринять.
Был ли Тургенев счастлив? Настолько, насколько
возможно счастье творческого человека с тонкой
нервной организацией и чувствительностью.
Многие считают его несчастным, мало пожившим,
умершим на чужбине, обитающем «на краю чужого
гнезда» с любимой женщиной – Полиной Виардо,
которая распоряжалась им по своему усмотрению.
Но на то была его собственная воля. «Капканом на
шее писателя» современники и друзья Тургенева
называли Полину Вирдо, которая «экспроприировала» его у России. Однако сам он так не считал, а
находился под сильным воздействием её чар,
голоса. А может, это цыганский приворот? Полину
Виардо современники считали не только некрасивой, но даже уродливой: сутулая спина, слишком
покатые плечи, глаза выпуклые, как у лягушки,
черты лица крупные, мужские, а большой толстогу~ 100 ~

бый рот безобразен. Однако о ней говорили: она отчаянно
нехороша собой, но в неё невозможно не влюбиться.
Полина вышла замуж за директора парижской Итальянской
оперы Луи Виардо по совету старшей подруги, писательницы
Жорж Санд, которую считали олицетворением вселенского
зла, хотя тот был уныл, как «ночной колпак» и старше её на 20
лет. Певица с мужем гастролировала в Европе. Но после
рождения первой дочери голос у Полины стал слабеть. И в это
время пришло приглашение из России: пятьдесят тысяч рублей
за сезон, хорошие деньги. Кто бы мог подумать, что в результате мадам Виардо найдет здесь не только огромное богатство, но
и бессмертие! И дело вовсе не в ее искусстве, а в безграничной
любви всемирно известного русского писателя.
Наконец слухи о безумной, даже гипнотической страсти
Ивана к Полине дошли до матери, и та спешно прибыла в
столицу слушать Виардо. Вышла из театра со словами: «И
вправду хорошо поет проклятая цыганка!» Она запретила
домашним произносить имя сына, так же как и «проклятой
цыганки». Властной женщине казалось, что с сыном она легко
справится. Он слушал её и не понимал…И снова мчался в
Париж.
обаяния, – говорил о ней Тургенев. Женщина
В доме Варвары Петровны в Спасском жила
светилась
от счастья и готова была бросить мужа и
девочка Прасковья восьми лет – дочь Ивана Сергееуйти
к
Ивану
Сергеевичу, но он ни на что не решилвича от вольнонаёмной белошвейки. Долгое время
ся
и
сбежал
в Париж к своей Виардо. И тогда
писатель не подозревал, что у него есть дочь! Бабка
графиня
ушла…
в монастырь.
оторвала малышку у матери в грудном возрасте и
Известен роман писателя с актрисой Марией
отправила девушку в Москву, сняла для неё комнату
Савиной, исполнявшей роль в спектакле по повести
на Остоженке и содержала до её замужества. А
Ивана Сергеевича «Месяц в деревне». Отношения
внучку держала при себе как крепостную, правда,
снова закончились ничем. Одно время он был
учила грамоте. Однажды, приехав в Спасское и
влюблён в сестру Михаила Бакунина Татьяну
узнав об этом, Иван Сергеевич переименовал
Александровну, девушку с «нежно -голубыми, как
девочку в Полинеллу, в честь Виардо, и написал об
небо, глазами». Но всё как–то тихо затухло. Были и
этом в Париж. На что Полина ответила: «Присылайдругие недолгие увлечения женщинами, которые
те девочку ко мне, она будет моей дочерью». Иван
ничем не заканчивались.
Сергеевич так и сделал, и Полинетта воспитываЧем объяснить нерешительность Ивана Сергеелась вместе с детьми Виардо, хотя мачеху она не
вича и рабскую преданность Виардо? Современнилюбила и считала, что ее держат в доме лишь из-за
ки, друзья писателя терялись в догадках. Думается,
большого содержания, которое выплачивал за нее
что это плоды деспотичного воспитания матери,
разбогатевший отец. Девочка не прижилась в семье
взрастившей безвольного сына, детские потрясеВиардо, и Тургенев поместил её в пансион. Однако
ния от предательства отца и любимой девушки.
и там ей было нехорошо. К тому времени Полинетта
Русские женщины боготворили Ивана Сергеевича,
забыла русский язык, чем огорчала своего отца.
а
он искал совсем другое: похожую на мать –
Вскоре Иван Сергеевич выдал семнадцатилетнюю
властную,
волевую, самоуверенную женщину. И
дочь замуж за французского коммерсанта, подарив
нашёл
её
в
лице
Полины Виардо. Друзья и поклонприданого 150 тысяч франков. Родилось двое детей.
ники
писателя
люто
ненавидели «ушлую бабёнку,
Однако деньги скоро закончились, муж разорился,
согнувшую
великого
человека в бараний рог».
начал пить и обижать семью. Иван Сергеевич снял
Всякий
раз,
когда
страстная
Полина изменяла
для дочери квартиру в Париже и содержал, пока был
своим мужчинам с другими, Тургенев страдал от
жив. После его смерти она жестоко бедствовала,
ревности. Кстати сказать, из четырёх детей Виардо
давая уроки музыки. Умерла в нищете в 76 лет.
– сын Поль, ставший в будущем известным скрипаРусские женщины влюблялись в русоволосого,
чом, композитором, дирижёром, был более других
статного красавца, они понимали его «русскость» и
детей похож на Тургенева, с возрастом это проявляготовы были связать с ним свою судьбу. Но всякий
лось всё сильнее. Но Иван Сергеевич не испытывал
раз сватовство заканчивалось ничем. Среди
особой нежности к молодому человеку, как к
поклонниц писателя была младшая сестра Льва
другим детям.
Толстого графиня Мария Николаевна, которой
Бывало так, что супруги Виардо, уезжая на
Тургенев восторгался: спокойная, вдумчивая, с
гастроли, бросали больного Тургенева, и тогда ему
прекрасными лучистыми глазами (это ее Толстой
едва хватало денег на яичницу или какой-нибудь
опишет в «Войне и мире» под именем княжны
суп. Однажды он бедствовал в предместье Парижа,
Марьи), мила, умна, в ней много грации и
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что Катенька – любовница его отца. Влюблённый
юноша испытал сильнейшее потрясение.
Последний раз после долгого отсутствия Тургенев побывал на Родине в 1880 году. Он участвовал в
открытии памятника А.С.Пушкина в Москве.
Возлагая цветы, он высказал пожелание: быть
похороненным у ног кумира.
Всё лето он прожил в своём имении СпасскомЛутовиново. Творческий путь писателя завершился
знаменитыми «стихотворениями в прозе». Это
лирический дневник, написанный на закате жизни,
в котором писатель подводит итог своим раздумьям
о жизни и смерти, о Родине и любви, о богатстве
русского языка: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный русский язык!». В 1882
году Тургенев тяжело заболел, а в 1883 году третьего сентября Ивана Сергеевича не стало. Он скончался вдали от Родины, во Франции в Буживале. В
этом доме сейчас расположен музей И.С.Тургенева.
Иван Сергеевич завещал похоронить себя в России.
Его последняя воля была выполнена. Тысячи людей
пришли проститься с великим русским писателем.
Таких массовых шествий до той поры Россия не
знала.
После смерти писателя начался утомительный
судебный процесс Полины Виардо с Полинеллой
Тургеневой по поводу наследства. Все суды Виардо
выиграла, не будучи официально с ним в браке.
Полинелле не досталось ничего. Виардо начала
распродавать личные вещи писателя, мебель,
французское имение Ивана Сергеевича в Буживале,
права на издание его произведений, приступила к
продаже земель и имения в России. Положение спас
Афанасий Фет, откупившийся хорошими деньгами
от расторопной Виардо и сохранивший «дворянское гнездо» в Спасском для родственников писателя.
Что оставил в наследие Иван Сергеевич Тургенев? Подлинные человеческие ценности, которые
сегодня всё больше стираются, чистые, мудрые
заповеди, насыщенные духовной культурой. В них
защита, неприступная крепость, оберег будущим
поколениям на многие века вперёд. В России
осталось не так много людей, способных понять
природные корни русского человека, истоки его
характера и культурных ценностей. А жаль! Без
внутреннего самосозерцания и национального
самосознания человек попадает в плен иллюзий и
утопий. А следом и душа его оказывается плену
исторического беспамятства и бездуховности.
Попытки создать нового человека технического
приводят к потере связи с прошлыми поколениями.
Как защититься от «крестовых походов» против
культурного наследия? Рецепты завещал И.С.Тургенев: надо сохранить генетический код русского
народа. Давайте и мы будем оберегать тургеневские
заповеди, защищающие нас от исторического и
культурного вырождения. Время бежит вперёд, а
память о своих корнях остаётся на века.

и тетка Полины, сжалившись, подарила писателю
30 франков, 26 из них «сумасшедший русский»
истратил на дорогу в Париж и обратно: ему не
терпелось купить столичных газет, чтобы прочесть
о гастролях своей Полины. В другой раз Иван
Сергеевич, оставшись без присмотра, чуть не умер
от холеры – хорошо, что А.И. Герцен, приехавший
навестить соотечественника, взял бедолагу к себе и
выходил.
К счастью, мать писателя прислала ему денег на
дорогу домой вместе с повелением немедленно
выезжать: Варвара Петровна была неизлечимо
больна. После её смерти огромное состояние было
разделено с братом. К этому времени он уже
получал большие гонорары за повести и романы.
Деньги рекой потекли во Францию. Тургенев не
умел и не хотел сам ими распоряжаться: до этого он
попрошайничал их у матери. А теперь стал самым
богатым писателем России. Дочерям Полины
расточительный Тургенев выделил по сто тысяч
франков приданого. Семья Виардо – Тургеневых
стала жить на широкую ногу. В местечке Буживаль
Иван Сергеевич купил бывшее имение Жозефины
Богарне, первой супруги Наполеона. Предприимчивая Полина ушла с большой сцены. Они стали
жить открыто, как муж и жена. Законный муж не
возражал...
В Париже Тургенев сблизился с кругом французских писателей: Гюставом Флобером, Эмилем Золя,
Альфонсом Доде, Виктор Гюго, Ги де Мопассаном.
Они часто встречались в ресторане и говорили о
литературе. Знаменитые французы называли
Тургенева самым могучим романистом России и
завидовали его способности любить безоглядно.
Живя за границей, Иван Сергеевич скучает без
России, называет себя «сыном снегов и скал гранитных» («Вешние воды»), и твёрдо убеждён, что
«Россия без каждого из нас обойтись может, но
никто из нас не может обойтись….вне народности
ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет».
(роман «Рудин»). Но домой не торопится, а занимается переводами. Неутомимый пропагандист
русской литературы, он успешно переводит на
французский язык своих любимых А.С. Пушкина
Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова.
После долгой разлуки с Россией в 1856 году
писатель возвращается на Родину. Это был самый
плодотворный период его творчества, созданы и
опубликованы романы «Дворянское гнездо»,
«Накануне», «Отцы и дети», повесть «Ася»,
возможно, благодаря пылкой любви к Виардо
писатель сумел создать тонкие женские образы.
Тогда же родилась автобиографичная повесть
«Первая любовь». Сюжетом послужил урок
детства, что преподала ему Катенька Шаховская,
имение которой стояло рядом. Катенька была
старше Ивана на 4 года, красива, ей 18 лет, ему 14.
Она благосклонно принимала его робкие ухаживания. Лето они много гуляли, взявшись за руки, а к
осени разразился скандал: Иван случайно узнал,
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Сюжет картины «Левиафан» – это тяжёлая
судьба автослесаря Николая из маленького городка
на берегу Баренцева моря. Непутёвая жизнь Коли
летит под откос: мэр города вознамерился забрать у
него участок земли на живописном берегу моря,
снести покосившуюся хибару Николая, поскольку
сам глава города хочет построить здесь свой
коттедж. Съёмки проходят в темноте, в плохую
погоду. Персонажи живут в постоянном грохоте
бьющихся о скалы холодных волн, тревожного
крика чаек и карканья воронья. Всегда сердитый
Николай, который без конца пьёт и матерится,
матерится и пьёт, с имуществом расставаться не
желает. (В этом фильме все пьют и матерятся).
Вторая жена Николая Лилия молчаливая, угрюмая,
с постоянной тоской во взоре, недовольная своей
убогой жизнью, пьющая, никого не любит. Здесь
вообще никто никого не любит и все ушиблены
чудовищем Левиафаном. Есть подросток сын,
который уговаривает папу не пить. Тот даёт искренние обещания исправиться и всякий раз их нарушает. В тягостной обстановке ребёнок растёт сам по
себе, как сорняк при дороге. Мачеха на пасынка не
обращает внимания, создаётся впечатление, что
ребёнок здесь лишний. Подросток и сам это понимает.
Чтобы отстоять свой дом мастеровой зовёт на
помощь старого приятеля, столичного адвоката
Диму. Но ничего не вышло: мэра «на мякине не
проведёшь», он оказался безжалостным злодеем.
Дима получает по морде и обиженный ретируется в
Москву в дорогом купе скорого поезда. На прощанье он занимается сексом с Лилией – женой Коли
в живописном уголке леса, в то время как Коля
жарит шашлыки. Бесчувственная Лилия тупо
совершает половой акт с московским гостем. Коля
«застукивает» парочку. Лилия, возможно от раскаяния, а скорее от жизненной скуки, бежит к пруду.
Вскоре её находят без признаков жизни. Бедолага
Николай с горя спивается. Местный священник
пытается обратить в веру нетрезвого автослесаря.
Однако тот, убежденный атеист, изобличает
церковь в бессилии воскресить его неверную
супругу. Продажный суд обвиняет Николая в
убийстве жены и назначает наказание: 15 лет
строгого режима. Фильм завершает сцена празднования триумфа городского головы с подельниками в
храме, построенном на месте снесённого дома
автослесаря?! (Где это видано, чтобы на доходном
месте ворюга строил храм?). Продажный служитель прихода читает проповедь в честь приобретения свалившегося на него ниоткуда нового храма и
победы мэра над неудачником Колей.
Невразумительный священник невнятно сравнивает Николая с Иовом, якобы наказанного Богом за
отступничество от веры. Так вот, уважаемый
режиссёр, Вы невнимательно прочитали «Книгу
Иова», а может быть и Библию не читали вовсе.
Никакого отступничества от веры не было, не
отрекался он от Бога, а просил прекратить его

Ушибленные Левиафаном
Триумфальное шествие «киношедевра»
мирового значения о российском пьянстве
Киноискусство 2015 года «озарено» ослепительным триумфом нашумевшего фильма «Левиафан»
российского режиссёра Андрея Звягинцева о
всеобщем российском пьянстве, где автор выказал
миру своё презрение к русской культуре и к России
в целом. Титулованный режиссёр теперь купается в
лучах славы, купленной ценой предательства.
Посыпались многочисленные призы. Такое победоносное шествие фильма не снилось даже именитым
Никите Михалкову и Андрею Кончаловскому, хотя
они очень старались угодить Западу.
И так, мировой кинематограф пополнился
очередной «чернухой» о многовековом беспробудном пьянстве русских. И как следствие – убожество,
невежество, умственная и нравственная неполноценность русского народа, не достойного лучшей
жизни, кроме, как валяться в луже. (Словарь
Владимира Даля толкует УБОГИЙ, как не с Богом,
бедный, скудный, нищий, жалкий, уродливый).
Именно таким в фильме А. Звягинцева представлен
образ русского человека. А ведь доподлинно
известно, что на Руси пьянства не было. (В употреблении были слабоалкогольные напитки: сурица –
водяной настой целебных трав с добавлением меда,
перебродивший мед, сваренное пиво, квас. Да и то,
питием сих напитков увлекались только по праздникам. Виноделием не занимались, а вино привозили из Византии. Даже после крещения Руси вино
было в диковинку. Применялось только для проведения церковных таинств и использовалось как
снадобье знатью. Пьянство считалось пороком,
пьяниц за преступление, совершённое в пьяном
виде, строго наказывали).
Миф о беспробудном пьянстве, как национальной черте русских, перекочёвывает из века в век, как
один из способов информационной войны с Россией, и Звягинцев тому потакает. А разве нормой
повседневной европейской жизни не является
пьянство, распутство?
Кто такой Левиафан? Левиафан
́ (англ. Leviathan)
– «скрученный, свитый», хищное многоголовое
морское чудовище, имевшее место в мифологиях
разных народов, его приравнивали к Геенне огненной. Левиафаном называют государство с деспотичной властью. Кровожадное чудовище Левиафан
упоминается в книгах Ветхого Завета. В книге
Пророка Иова (40:20-41:26) он представлен творением Дьявола, которому никто не может противостоять, кроме Бога. В толковательной литературе его
представляют как владыку греховного мира – ада. В
живописи, литературе его изображают плотоядным
хищником, внешне напоминающим белую акулу.
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страдания. Праведник Иов выдержал выпавшие на
его долю испытания, выстоял, уповая на Господа. И
Бог восстановил всё отобранное у него. Ушибленный Левиафаном священник, сам того не подозревая, представлен отступником.
Почему свой фильм А.Звягинцев назвал «Левиафан?» Сам режиссёр говорит, что за основу сюжета
взята история американца, у которого чиновник
отнял надел земли и автомастерскую. Но весь мир
понял так, как надо. Ясно, что режиссёр сравнивает
с чудовищем Левиафаном российское государство,
как «творение дьявола», как «отражение греховного
мира – ада», (см. определение Левиафана), как
отражение самого общества, (какой народ, такое и
государство). Автор имеет ввиду подлое государство и порочное общество, прогнившую власть и
продажное правосудие, поруганную православную
веру, безнравственность и предательство, – все
самые худшие черты государства и народа. Государство – Левиафан подавляет волю людей и их
способность бороться за достойную жизнь. Обесчеловеченные, ушибленные чудовищем Левиафаном
герои фильма, – не на ком глаз остановить, не
достойны лучшей жизни. Главный герой – безбожник, богохульствует, пьет, и как следствие имеет
блудливую жену, друзей – предателей. Никчемные
людишки, лишённые человеческого достоинства,
не способны к творчеству, к созидательной деятельности. В итоге, жалости нет ни к кому, кроме
ущербного ребёнка. Ни одного положительного
героя, только человеческий мусор. Бывает же такое!
Как приняли фильм российские зрители? Награды получены, фильм в прокате. Но массовый
российский зритель принял фильм не просто
сдержанно, а с большим раздражением и даже
негодованием. Жители Мурманска, предоставившие все условия для съёмок, с нетерпением ждали
премьеру, встречу со съёмочной группой. Но когда
увидели фильм, заплакали. Теперь грозятся набить
физиономию режиссёру, если тот надумает наведаться в их края. В чём же дело? Ответ найдём в
комментариях зрителей: это уж явно не произведение искусства, а насильно собранные все отрицательные стороны жизни в одном фильме. Автор
явно не любит свою страну. Автор наворотил
несуразицы. Много грязи в русской стороне, да уж
не больше чем в любой другой. Это даже не «чернуха» – серость пыльная. Сколько химер в голове
режиссёра Звягинцева, ужас, и надо же так не
любить все русское. Звягинцев – продажный и
бездарный режиссер! Ему премии дают только за
то, что он Россию и русских грязью обливает.
Ощущение, что сценарий писался в Голливуде.
Творил режиссер исключительно для западной
публики. Радость проявляет холуйскую. Сшитый
белыми нитками, надуманный сюжет не понравился российскому зрителю. Здесь Добро не борется со
Злом, поскольку Добра вообще нет, здесь Дьявол в
образе чудовища Левиафана «правит бал». И
потому зрители не приняли.

Чем фильм понравился Западу? Невооружённым
глазом видно, что перед нами халтура, не имеющая
отношение к искусству кино. Но с таким «диагнозом» согласны не все. В России и за рубежом были
хвалебные отклики. Некоторые зрители выразили
надежду, что посмотрев фильм, россияне получат
шанс очнуться, перестать слушать постоянное
вранье власть предержащих, которые сделали
народ глуповатым стадом, холопским. Всем
понятно, что в оглушительном успехе на Западе
ничего удивительного нет: уловил шустрый
режиссёр настроения злопыхателей России,
«прогнулся» так гибко, что точь в точь вписался в
антироссийскую информационную войну. И чем
больше он выплеснул негатива о своей стране, тем
больше получил материального позитива. Вряд ли
фильм российского производства с другим сюжетом, например, о служении Отечеству, лучшим
человеческим идеалам нашёл бы поклонников на
Западе. Такие фильмы там не нужны. А вот очерняющие Россию, порочащие её историю, высмеивающие её культуру – в почёте. Для антироссийской
пропаганды фильм имеет ценность великую:
режиссёр распотрошил свою страну по всем
статьям и выставил на потеху своих сограждан.
Каковы затраты на создание фильма? Антигосударственный по содержанию фильм снимался
не на личные деньги режиссёра и не на доллары
спонсоров из Госдепартамента, а на государственные средства, и затрачено на это бюджетных денег
аж 220 миллионов рублей! Только вдумайтесь в эту
цифру! Сколько квартир для многодетных семей
или стадионов можно было бы построить! Надо
заметить, что реальные затраты были не так уж
велики: уголок северной природы, который был
фоном всего фильма, достался бесплатно, не
пришлось тратиться и на декорации, костюмы,
пиротехнику, – здесь ничего этого нет. Заметим, что
сплошного мата – одна треть фильма, льющегося
неиссякаемым потоком в основном из уст заслуженного артиста теперь уже из Канады – Алексея
Серебрякова. Следовательно, 70 миллионов
оплачено за нецензурную брань. Не дороговато ли
стоит язык убогих людей?
Принцип «кто платит, тот и музыку заказывает»
ещё никто не отменял, он прекрасно работает на
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Западе, но не работает в России. Похоже, наше
самобичевание продолжается. Подобного толка
фильм, порочащий свою страну, никогда не выйдет
на экраны ни в одной стране мира, кроме России. А
говорят: в России нет демократии! А «Левиафан»
вышел в прокат и весело шагает по стране, принося
огромные барыши его создателю. В будущем,
хотелось бы верить: министерство культуры перед
выделением государственных средств на киносъёмки будет интересоваться сценарием фильма. Ряд
возмущённых народных депутатов потребовали от
режиссёра Звягинцева возврата денег в государственную казну!?
Титулованный режиссёр теперь почивает на
лаврах мировой славы. Лежит где-нибудь на
песчаном берегу в Майами на своей вилле и с
чувством собственного величия и между делом
предаётся размышлениям о несовершенстве
российской демократии, о нищей и пьяной стране,
сыном которой он является, отломившей ему
увесистый кусок государственного каравая. Уезжать из страны он не собирается. Видимо, ушибленный зверюгой Левиафаном Звягинцев ощущает
готовность к созданию нового киношедевра. Каких
ещё омерзительных чудовищ о российской

действительности подсунет зрителю г-н Звягинцев?
Воспитывать общество, формировать личность
надо не на гнусности, а на лучших образцах культуры, помогающих человеку искать истину и своё
место в жизни. А признание крупными премиями
того, чего нет, уводит людей от общепризнанных
ценностей. Несмотря на горестное разочарование
от просмотра фильма, хочется оставаться в полной
уверенности, что культура, художественное
творчество, литература, киноискусство попрежнему являются пропагандистами лучших
образцов человеческих отношений, дающих людям
надежду, веру, любовь. А у Звягинцева: убожество,
пьянство, безысходность, скука, пустота – сопровождают героев на всём жизненном пространстве.
Становится тоскливо так, что хочется выть, а
заодно посочувствовать современному кинематографу. Зачем этот фильм? Что он даёт душе человеческой? Но как бы не сбивали нас с толку «властители дум», вроде А. Звягинцева, человеческие
представления о прекрасном останутся незыблемыми! Мы не допустим иного.
2016 год

Хамство вечногрядущее

«Собачье сердце», к Полиграфу Полиграфовичу
следует причислить и Швондера. Или омерзительный Мерзляков в романе Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы», наслаждающийся унижением барина. Апофеозом хамства можно считать
Кирилла Петровича Троекурова – героя повести
А.С. Пушкина «Дубровский». Ф.М. Достоевский,
А.П. Чехов, А.Н. Островский, били наотмашь по
хамству, мещанству и пошлости. И всё же, не
смотря на усилия, бытовое хамство неисчерпаемо.
Проходят века, а оно никуда не уходит и теперь всё
больше проникает в наши семьи, в школы, в общественную жизнь, разрушает души людские.
Почему хамство – вечно грядущее? Потому, что
совершенных, нравственно непорочных людей нет.
В этом смысле олигархи и рабы – одинаковы. Хотя у
одного золотые цепи на шее и пальцы увешаны
перстнями с бриллиантами, а у другого мозолистые
руки с грязью под ногтями. Природа бытового
хамства, невежества, мещанства, пошлости – в
бескультурье. Высокая эстетическая культура не
всем недоступна, по разным причинам, и прежде
всего, материальным. Это в советское время
образование было качественным и бесплатным.
Кружки и спортивные секции, музыкальные
школы, музеи и выставочные залы были доступны
всем детям. Но и тогда хамства хватало. А теперь
оно плещется через край. И всё же бытовое хамство
менее опасно, чем общественное, скорее, это
личная проблема каждого.
Что нужно сделать, чтобы избавиться от бытового хамства? Задача государства, интеллигенции,
школы – позаботиться о всеобщем просвещении,

Что побудило написать этот очерк? В известном
литературном издании прозвучала мысль о том,
что вновь возрождается советское хамство – «из
низов». Кто бы мог подумать, что наступят
времена, когда станет модным оплёвывать свою
недавнюю историю – время «хамов из низов». А не
кажется ли новым обличителям, что это равносильно тому, чтобы плевать на своих собственных
дедов и отцов! Что ж, ответим автору.
Почему хамство – вечно грядущее? Проходят
века, а оно никуда не уходит. Почему, не смотря на
усилия государственных религиозных деятелей,
философов, литераторов, художников хамство
неисчерпаемо?
В. Даль в толковом словаре великорусского языка
объясняет слово «хам» – это отродье, бранное
прозвище лакеев, холопов, слуг. Толковый словарь
Ушакова даёт такое объяснение: 1. В языке дворян:
(презрит.) человек, принадлежащий к низшим
классам и лишенный потому всякого человеческого
достоинства. 2. (Бран.) – грубый, наглый и невоспитанный человек, готовый на подлости.
Слово «хам» изначально имеет библейский
смысл: один из трёх сыновей Ноя (Иафет, Сим) Хам
исподтишка посмеялся над спящим отцом. Это
было расценено как предательство. И был изгнан и
проклят отцом.
Следует различать два вида хамства: бытовое и
общественное. Примером бытового хамства может
служить образ Шарикова в романе М. Булгакова
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Мережковский призывает: «бойтесь – рабства и
худшего из всех рабств – мещанства и худшего из
всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и
есть хам, а воцарившийся хам и есть чёрт –
грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам».
Почему аристократия, русская интеллигенция не
последовали советам философа, не помешали
воцарению «хама грядущего»? В России всё и
сложилось бы по английскому сценарию – парламентской монархии, если бы не господствующая
абсолютная монархия. Интеллигенции только
«позволили» народиться, и потому она была
малочисленна, политически бесправна и не могла
принять на себя роль авангарда. Но не столько
слабость русской аристократии причиной тому,
сколько сложившиеся политические и экономические обстоятельства, а именно: кабальная и незавершённая реформа 1861 года по отмене крепостного
права, а также аграрная реформа разрушили
крестьянскую общину, но ничего нового не предложили. Хуторские хозяйства ввиду крайней нищеты
крестьян не прижились. Миллионы обездоленных,
потерявших землю, двинулись в города и стали
люмпен – пролетариями. Именно люмпены в союзе
с малоземельным крестьянством станут солдатами
русской армии I мировой войны и определят ход
будущей истории. Это они – «хамы из низов»
самоотверженно, не жалея жизни, воевали в
качестве «пушечного мяса», кормили вшей в
окопах. Изнурительная мировая война привела к
полному разрушению российской экономики.
Доведённый до отчаяния и крайнего обнищания
народ, не искушённый в политике, не знал, куда
прибиться. Из всех политических партий, а их в
1917 году было 54, народ выбрал большевиков.
Почему? Земля – вот «гвоздь» революции. Из всех
партий только одна – большевистская предлагала
решить вопрос о земле в пользу крестьянина. И
только эта партия ставила вопрос о немедленном
прекращении империалистической войны на
любых условиях. Вот что решило исход революции. Нравится нам социалистическое прошлое или
не нравится, – для истории не имеет никакого
значения наше субъективное мнение. Так сложились обстоятельства. Если бы управление страной
аристократической властью было менее хамским,
то история России, возможно, пошла бы совсем
иным путём.
А потом эти «хамы из низов» восстанавливали
экономику России. Это они свернули голову
фашизму и подняли непомерным трудом экономику страны в небывало короткий срок. Это они
подняли уровень культуры, науки в отсталых
национальных окраинах до уровня передовых
стран.
Да, советский период истории России, который
называют «хамским», был полон противоречий,
достижений, ошибок и преступлений. А разве не
совершается хамство аристократической властью,
как в нашей стране, так и за рубежом. Например,

повышении духовности, доступности образования.
Теперь-то мы опомнились, когда потеряно целое
поколение молодых людей, а может и не одно.
Заговорили о сохранении русской культуры,
воспитании молодёжи, о нравственности.
С хамством общественным, социальным – куда
сложнее. Что понимается под общественным
хамством? Речь идёт о хамах низкого сословного
происхождения. А коль принадлежишь к низшим
классам, то, следовательно, невежественен, способен к подлости. (см.словарь). До 1917 года и в самом
деле существовали « высшие» и «низшие» сословия, (возрождаются они и теперь). Да и откуда
простолюдинам, лишённым экономических и
политических прав, быть образованными, если
«низы» не допускались к образованию, к культуре,
к достойной жизни?
Тогда как могло случиться, что в России «хамы»
по социальному статусу пришли к власти в
1917 году? Давайте обратимся к литературоведу
Д. Мережковскому и его сборнику очерков «Грядущий хам». Прихода к власти какого хама боялся
философ? Ответ очевиден: по происхождению, а
следовательно «лишённого человеческого достоинства». Неужели русский народ с многовековой
культурой и глубокими историческими корнями
имеет генетическую, врождённую подлость? В
1906 году, когда были написаны очерки Д. Мережковского, в России бушевала первая русская революция 1905–1907 гг. Поднимались униженные,
рождалось самосознание народа. Выдвигались не
только экономические требования, но и политические – расширение самоуправления на местах,
доступ к Государственной Думе. Власти, не способные организовать достойную жизнь «низшим»
слоям рабочим и крестьянам, бездействовали. Или
строили «столыпинские галстуки» – виселицы.
Пожалуй, один Столыпин П.А, глава правительства, понял, что надо делать. Он немедленно
начал реформы по разгону крестьянской общины и
переселению крестьянских семей на окраины
России, чтобы погасить начавшуюся революцию и
разобщить «хамов». Именно возможной победой
«низов, черни, босячества» был обеспокоен
Д. Мережковский. На службу грядущего писатель
хотел поставить интеллигенцию, опирающуюся на
православную церковь. Д. Мережковский предостерегает Россию от мещанства, которое уже
поглотило Западную цивилизацию. Западная
культура, – считает философ, – стала обслуживать
мещанство, причиной которого – бездуховность,
где господствует толпа посредственностей, стёртых личностей, без образования, которых отличает
пошлость, суживание ума, энергии. Здесь исключены человеческие ценности, всё сводится к торгашеству и звенящей монете, к благополучию, как в
невозмутимом муравейнике. «Вместо скипетра –
аршин, вместо Библии – счетная книга, вместо
алтаря – прилавок», – вторит Мережковский
Александру Герцену.
~ 106 ~

вторгаться в пределы древнейшего на земле государства с многовековой культурой, с глубокими
историческими корнями, традициями и разрушать
их, это ли не хамство? Более того – это преступление против человечества.
С распадом СССР с политической арены ушли
«хамы из низов», многие вздохнули облегчённо.
Что же изменилось? Пришли «хамы из верхов».
Нередко, хам, только сытый, теперь «рулит»
страной на разных уровнях.
Общественное хамство куда опаснее бытового.
Ещё недавно казалось, что время лакеев, холопов и
господ миновало, ан, нет, возвращается вновь. К
примеру, ожидание в многочисленных очередях у
некрасовского «парадного подъезда», когда «прозаседавшиеся» (В. Маяковский) чиновники соизволят принять граждан? Это распущенность, взяточничество, пополнение рядом миллионеров не
благодаря своим уникальным профессиональным
способностям, а путём проворачивания афёр и
казнокрадства, разворовывания собственной
страны. Это неуважение, пренебрежение, равнодушие чиновников к людям труда, – вот в чём выражается общественное хамство. Оно ничем не отличается от всякого другого: советского, постсоветского, зарубежного. Хамство – есть хамство.
Современная массовая культура в последние два
десятилетия всё меньше служит общечеловеческим
ценностям, теперь она обслуживает бескультурье,
человеческие пороки, пошлость, мещанство,
бесцельное прозябание. СМИ, фильмы ужасов,
бесконечные шоу, убогая музыка, пустые произведения литературы ни о чём, – всё это отвлекает
людей от самосозерцания, осмысления своего
предназначения в жизни, поиска своего места в
обществе. Вот так насаждается хамство в человеческие души. А более всего, сердце разрывается от
жалости к детям и подросткам, оторванным от
красоты русского языка, от гармонии русской
культуры, задвинутой на задворки псевдокультуры.
И не хамство ли это – разгул общественной и
личной безответственности, безнравственности,
цинизм, культ обогащения, вседозволенность,
которые настойчиво прививаются молодёжи?
Разрушается самое главное – духовная основа
общества, самобытность, традиции, тот самый
краеугольный камень, на котором тысячи лет
держалась древнейшая культура русского народа.
Кто поставит заслон хаму у «руля»? Теперь, когда
всё стало «можно», если есть деньги, противостоять социальному хамству сложно. Но можно.
Сделает это образованное, политически грамотное,
просвещённое, высоконравственное, активное
гражданское общество. Этому надо учиться.
Вот отрывок из письма ученицы 10 класса Алёны
Демьяновской «Мы – дети Пушкина!» Школьница
увидела в разгуле вакханалии в современной
России – приход грядущего Хама в облике мелкого
беса. Она пишет: «Сбылось пророчество Мереж-

ковского! «Грядущий Хам» пришёл в мир! «Мелкий
бес» с маленькими жадными глазками и ухмыляющимися устами, впускающими яд в души живые.
Это он «убил» Бога и на его место поставил множество маленьких глиняных божков, которым
поклонились отравленные души. «Мелкий бес»
рассыпается на миллиарды мельчайших составляющих, которые вползают в наши глаза и уши,
искажают зрение, оскверняют слух, лукаво нашёптывая, что человек человеку – волк. И вот уже нам
внушают, что музыка – не звон православных
колоколов, а звон ржавых монет, что гениальное
произведение живописи – не «Троица» Рублёва, а
«Чёрный квадрат» Малевича. Мы не хотим в
дьявольскую чёрную дыру Малевича, в которой
исчезает не только искусство, но и всякий проблеск
человеческого сознания. Мы – дети святой Руси с её
вечной мечтой об устроении Рая на земле. Мы –
дети васнецовских богатырей, ощущавших русскую территорию как духовное пастбище своего
народа. Мы – дети Пушкина, черпающие из его
произведений доблесть и силу богатырскую. И
пусть «мелкий бес», оглупляющий и растлевающий, пытающийся превратить землю в великую
духовную пустыню, не радуется, ибо не иссякли
ещё подземные живые воды человеческого духа.
Они непременно вырвутся наружу, зальют выжженную «бесом» равнину и опрокинут измельчённый
до пошлости мир».
Да, таким школьникам не надо прививать
патриотизм, они уже «привиты». А коль есть
вдумчивая, мыслящая, не развращённая молодёжь,
уважающая историю своей страны, значит, ещё не
всё потеряно, – у России есть будущее. Но, чтобы
«оболваненным» россиянам не пришлось доходить
до крайности и не «опрокидывать измельчённый до
пошлости мир», надо каждому из нас осознать, что
овладение высокой культурой, самообразование,
сохранение семейных ценностей, духовность – вот
заслон грядущему хамству. Пора нам понять:
педагогам, родителям, общественным деятелям,
СМИ, что разрушительное навязывание ложных
ценностей – это тупиковый вариант развития
общества, он ведёт в никуда. Именно так погибла
Римская цивилизация, развращённая бездельем,
бесцельностью жизни, отказом от нравственных
устоев. Равнодушие к судьбам детей и стариков,
пренебрежение к простому народу, у которого
четверть века назад из – под ног вышибли почву, а
из-под сердца дух, лишили жизненных ориентиров
и не дали новые, к народу, на чьих плечах всегда
держалась история страны – это и есть хамство,
которое позволяют себе духовно нищие люди, не
уважающие свою Родину. И не стоит забывать, что
Россия, которую много раз пытались сломить,
всегда поднималась, она и теперь «выздоровеет».
Больное Отечество надо лечить, а не добивать.
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Художник Иван Билибин.
Вернуться, чтобы погибнуть
75-летию прорыва блокады Ленинграда
посвящается
Это рассказ о художнике-иллюстраторе русских
народных и пушкинских сказок, театральном
художнике Иване Яковлевиче Билибине, творившем в блокадном Ленинграде (1876–1942 гг.)
Живописец возвращал России ведическую Русь,
сохраняя для будущих поколений код русского духа,
историческую память народа. Художник воевал с
фашистами грозным оружием живописца – колонковой кистью.
Всеми забытый художник, прославлявший
подвиги былинных героев – богатырей, святых
князей и легендарных полководцев – освободителей земли русской, И.Я.Билибин остаётся на
задворках русской культуры. А ведь это он напоминает нам: откуда пошла земля русская? Его уникальное творчество не представлено ни в Москве,
ни в одном крупном музее страны. Его работы не
знают те, кто в них больше всего нуждается – дети.
Зима 1941/42 гг., мороз минус сорок, обстрелы,
пожары и тысячи смертей от голода и бомбёжек.
Череда самых трагических и самых мужественных
девятьсот дней блокады. Пустынные улицы,
заметённые снегом, промерзшие остовы разрушенных домов, безжизненно висящие провода, намертво вмёрзшие в обледеневшие сугробы троллейбусы и трамваи. Нет хлеба, света, тепла. Блокада была
сознательно нацелена на полное вымирание
жителей Ленинграда. Вражеская авиация сбрасывает на город тысячи фугасных бомб, чтобы вызвать
массовые пожары, уничтожить запасы продовольствия. Полыхали Бадаевские склады. Пожар
был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели,
расплавленный сахар растекался, впитываясь в
землю. Люди ковшами и вёдрами собирают сладкую землю. Потом отстаивают в воде. Эта вода
стала последним воспоминанием о сладостях. От
пайка хлеба в «125 блокадных граммов с огнём и
кровью пополам» (Ольга Берггольц) зависела
человеческая жизнь, да и не был он вовсе хлебом, а
липким месивом, сделанным из мучных отходов и
примесей. Были дни, когда хлеба не было вовсе. В
блокадном кольце оказались и войска Ленинградского фронта, солдатская норма хлеба составляла
400 граммов. И всё!
У 66 – летнего живописца И. Я. Билибина была
возможность покинуть родной город, но он отказался: «Из осажденной крепости не бегут – ее защищают», – говорил «Иван – железная рука». Иначе он
поступить не мог. Это человек, который ещё
недавно в Париже на предложение – сменить не
престижное русское имя Иван и непонятную
фамилию на французские, ответил, что за имя Иван,
как за знамя, сражаются и умирают.

Улица Герцена, 38. В промерзлых комнатах Дома
ленинградского Союза художников идёт напряженная жизнь. По углам стоят топчаны, топится печь
«буржуйка», горят коптилки. Слабое пламя выхватывает из тьмы худые лица художников. В ушанках
и валенках, укутанные шарфами, – они здесь живут,
спят, творят, куют оружие победы. Руки в перчатках
с трудом держат кисти, замерзшие краски отогреваются дыханием.
Уже немолодой, Иван Яковлевич жестоко
бедствовал. Крошечный кусочек хлеба не спасал от
голода, нужны были силы, чтобы творить и передавать многолетний опыт студентам – будущим
живописцам. До последнего дня неутомимый
труженик воевал с ненавистным врагом на своём
боевом посту – у мольберта с колонковой кистью.
Художники используют различные кисти: беличьи,
барсуковые, медвежьи. Художник Билибин работал
колонковой. (Колонок – это помесь хорька, куницы
и норки одновременно. В природе этих зверьков
очень мало, и потому кисточки из ворса хвоста
самца, пойманного зимой, считаются наиболее
ценными).
В подвале Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина, где художник преподавал, остались незаконченные его работы, среди
которых «Русские витязи гонят рыцарей». Во время
налетов вражеской авиации всемирно известный
живописец дежурил на чердаке, тушил «зажигалки», спасая от пожара картины, которые хотел
оставить России. Незавершёнными остались эскиз
«Ледовое побоище» и иллюстрация к былине «Дюк
Степанович».
«Иван – железная рука» умер от истощения 7
февраля 1942 года на руках у жены в больнице при
Всероссийской Академии художеств. Его супруга –
художница А. В. Щекатихина-Потоцкая сумела
~ 108 ~

пережить блокаду. Она закончила рисунок с изображением Александра Невского, – это был его любимый герой. Похоронен И.Я. Билибин в братской
могиле профессоров Академии художеств возле
Смоленского кладбища.
О русском художнике, графике, этнографе Иване
Яковлевиче Билибине вспомнили в его 140-летний
юбилей со дня рождения. Летом 2017 года энтузиасты организовали в Москве в музее «Царицыно»
выставку его работ. Зрителей встретили известные
старшему поколению по книжкам из детства
рисунки художника: Царевна-Лягушка, Золотой
петушок, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, ЗмейГорыныч, Василиса Прекрасная, Иван-царевич и
Жар-птица, Садко, Морозко, царь Салтан, Марья
Моревна, сестрица Алёнушка, былинные герои –
богатыри. Нашлось место плакатам времён Великой Отечественной войны, святым князьям
Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Борису
и Глебу, которые стучат в окошко Илье Муромцу –
будят его на борьбу за освобождение Руси от
неприятеля. Выставка «Иван Билибин. Процветшее
древо» собрала книги сказок, рисунки, открытки,
почтовые марки, плакаты, афиши, календари, его
трудами выполненные. Представлены театральные
костюмы, декорации к спектаклям: «Сказка о царе
Салтане», «Полководец Суворов», иллюстрации к
роману А.Н. Толстого «Пётр I», к «Песне про купца
Калашникова» М. Лермонтова. В выставочных
залах разместились предметы, ставшие источником
его вдохновения: народный костюм, вышивка
скатертей, полотенец, древнерусская икона и
старопечатная книга, раскрашенная деревянная и

глиняная посуда, игрушки, ларцы, кружева, пряничные доски, резьба по дереву, прялки. Уникальные орнаменты Иван Яковлевич ещё до революции
привозил из этнографических экспедиций по
русской глубинке.
Где хранится золотой фонд русского искусства
И.Я. Билибина?
Он расположился в Ивангороде Ленинградской
области на границе с Эстонией. Небольшую часть
работ: «Сказка о золотом петушке» ещё до революции приобрела Третьяковская галерея. Русский
музей Александра III купил иллюстрации к «Сказке
о царе Салтане». И всё! Основная часть произведений: декорации, маски, костюмы к спектаклям,
операм и балетам где-то растворилась, часть
осталась за рубежом. Какова их дальнейшая
судьба? Какие-то утеряны, какие-то оказались в
коллекции Сергея Дягилева. После его смерти были
распроданы на аукционе в Англии. Самые большие
приобретения сделал Национальный музей
Австралии, где почитают русское балетное и
музыкальное искусство. И только малая доля
собрана в Ивангородском музее.
Почему золотой фонд русского искусства Ивана
Билибина находится в Ивангороде, а не в Эрмитаже, Третьяковке или в Русском музее? – там, где ему
самое место. Думается, после кровопролитной
Отечественной войны нам было не до сказок.
Возможно, Билибину не простили 16-летней
эмиграции. Наследством распорядился приёмный
сын И.Я. Билибина – М. Н. Потоцкий – почетный
гражданин Ивангорода и основатель музея. Он
рассказывал, что еще в Париже он часто слышал
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разговоры между отчимом и писателем Александром Куприным об Ивангороде. Они там не раз
бывали и любили этот город. Собрание Ивана
Билибина и его жены Александры ЩекатихинойПотоцкой сын передал в дар краеведческому музею.
Мстислав Николаевич и потом делал подарки,
пополняя фонды музея. Традицию продолжила его
супруга, а затем их приемный сын – Илья Кокошкин.
Почему Иван Яковлевич покинул советскую
Россию? Русский живописец – сказочник не принял
пролетарскую революцию 1917 года. Может быть,
он сочувствовал белогвардейцам? Нет. Он мечтал о
процветании великой России. Первое время
художник обитается в британском лагере для
беженцев под Каиром, ведёт нищенское существование, живёт случайными заработками. Но и здесь
он остаётся русским художником. По его эскизам в
Каире и Александрии расписали русский и сирийский храмы. Затем перебрался в Париж к товарищам по университету Сергею Дягилеву и Александру Бенуа, которые собирали вокруг себя

приобрели его работы к операм «Сказка о царе
Салтане», «Сказание о граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь»
А.П. Бородина, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. Иван Яковлевич создаёт икону «Святой равноапостольный князь Владимир». Творчество Билибина получило всемирную известность, он был
востребован, женился. Что ещё надо для счастья?
Но душа его тосковала по русской глубинке,
художник скучал по той самой России, которую
безмерно любил. Он готов был примириться с
советской властью, лишь бы прикоснуться к
живительным истокам вдохновения.
Что побудило Билибина вернуться в голодную
Россию, в которой свирепствовали репрессии?
Возможно, знакомство с Владимиром Потёмкиным
– послом СССР во Франции. В советском посольстве в Париже художник создал монументальное панно «Вольга Святославич и Микула Селянинович». Посол стал хлопотать о возвращении
Билибина на Родину. На теплоходе «Ладога» В 1936
году Иван Яковлевич с супругой и приёмным
сыном прибывает в родной город на Неве. Сказочная тематика творчества художника не представляла опасности для молодой республики. И советская

творческую эмиграцию. Вскормленные на многовековой традиции, сумевшие сохранить принадлежность к русской цивилизации, невольные «пилигримы» распространяли русскую культуру за рубежом.
«Я русский националист и очень люблю Россию, –
говорил мастер русской сказки, – Я люблю также и
всех тех, кто любит Россию‚ русскую культуру.
Национальное есть мощь народа, если оно основано на любви к лучшим духовным проявлениям
нации».
В эмиграции для художника наступило плодотворное время: он готовит эскизы театральных
костюмов, масок, оформляет декорации к постановкам русских опер, к балетным спектаклям для
труппы Анны Павловой. Большую популярность
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прекрасна, так прекрасна, что вполне понятен
порыв открывших её – вернуть! Вернуть!». Всю
жизнь живописец сдувал пыль и смывал плесень с
русского народного художественного творчества.
Одновременно Иван Яковлевич проявил себя как
учёный – этнограф: он создаёт фотоархив деревянной архитектуры и везёт в Петербург набойки,
кружева, прялки, посуду, ларцы, вышивки.
Усердно практикуясь в живописи, художник
достиг такого совершенства, что получает от коллег
прозвище «железная рука». Ему подражали, но
достичь такого уровня мастерства не могли.
Выходят в свет сказки Пушкина с иллюстрациями
Ивана Билибина: «Сказка о Царе Салтане», «Сказка
о Золотом Петушке». Издана былина «Вольга»,
затем сказки Рославлева. В театре Зимина в Москве
представлена опера «Золотой Петушок», затем
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова, «Руслан и
Людмила» М.И. Глинки, оформленные Билибиным. Так Иван Яковлевич стал признанным театральным художником. Одновременно с этим он
рисовал обложки книг для детей, иллюстрации,
обрамлённые старинными орнаментами. Большое
значение уделял древнерусскому шрифту, стилизованному под старинную рукопись. Названия и
заглавные буквы исполнял славянской вязью. Всю
жизнь художник Билибин служил русской сказке.
Сказка в жизни ребёнка имеет огромное познавательное и воспитательное значение. Именно в
детстве формируется характер ребёнка, усваиваются основы морали. Как просто и понятно объяснить
ребёнку ценность культурных традиций своего
народа? Эту функцию замечательно выполняет
русская сказка и былина. Старинное народное
творчество формирует представление о добре и зле,
учит состраданию, милосердию, раскрывает
секреты жизни далёких предков. Народная и
пушкинская сказка, как целебная пилюля, успокаивает человека, укрепляет его душу. Не зря врачи
рекомендуют детям и старикам читать русские
народные сказки на ночь. Там нет надуманного
геройства ради личной славы, а есть любовь,
терпение, доброта, смекалка, взаимовыручка,
жертвенность, подвиг во имя всеобщего блага,
которые побеждают зло. Сегодня редко читают
ребёнку сказки перед сном. Проще включить
телевизор или компьютер, где вместо сестрицыАлёнушки, Ильи Муромца или Садко на ребёнка
смотрят вампиры, убийцы, уродцы и всякая
нечисть, разрушающие душевное здоровье.
Коллективное чтение сказок укрепляет семью,
создаёт атмосферу уважения и доверия. Многовековая народная память не позволяет человеку
отрываться от своих корней, питает его душу,
укрепляет волю, насыщает уверенностью в себе и в
будущем своей страны.
Душа художника Ивана Яковлевича Билибина
питалась заповедной Русью. Сказочных дел
мастер – певец русской жизни, всю свою жизнь
прославлял подвиг русского народа-победителя,
любил Россию и умер за неё!

власть щедро его одарила: он получил место
профессора графической мастерской ИЖСА в
Ленинграде, став доктором искусствоведения,
преподавал во Всероссийской Академии художеств, работал как иллюстратор книг и художник
театра.
Иван Яковлевич с молодых лет отмывал «вандальски искалеченную Русь»…Всего этого могло бы
не случиться, если бы отец Ивана Яковлевича,
помощник главного доктора морского госпиталя, не
настоял на поступление сына на юридический
факультет Санкт-Петербургского университета. С
1896 года Иван Яковлевич овладевает основами
права и в 1900 году заканчивает университет.
Каково же было удивление педагогов, когда на
юридическом факультете собралась компания
студентов, влюблённых не в юриспруденцию, а в
живопись: Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Сергей Дягилев, Николай Рерих, Иван
Билибин. Всё свободное время товарищи проводили в поиске новых средств изобразительного
искусства. Это люди, определившие взрыв русской
культуры в начале ХХ века. Похоже, надо радоваться, что они не стали юристами, иначе мир потерял
бы великих художников и театральных деятелей.
Одновременно Иван Билибин обучался живописи в Мюнхене, затем несколько лет занимался в
мастерской у Ильи Репина, которого боготворил.
Однажды молодой художник случайно приезжает в
деревню Егны Весьегонского уезда Тверской
губернии. Восхищение от увиденного в русской
глубинке перевернуло всю его жизнь, он стал
вечным приверженцем древнерусского искусства.
Здесь он создает иллюстрации к своей первой книге
«Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером
волке».
По заданию этнографического отдела Русского
музея Билибин побывал в разных уголках страны и
был поражён. Вот его впечатления: «Только недавно открыли, точно Америку, старую художественную Русь, вандальски искалеченную, покрытую
пылью и плесенью. Но и под пылью она была
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Тетаральные встречи

Встретив войну одиннадцатилетним подростком, юноша с детства усвоил понятия справедливость, ответственность, жертвенность, бескорыстие. И вдруг в девяностые всё потеряло смысл. Олег
Андреевич всему дал бескомпромиссную оценку.
Фильмы в это время не снимались, артисты,
музыканты, учёные стали ненужными. Русская
культура, многовековая история России, общечеловеческие принципы, – всё потеряло свою ценность,
в цене стали торгаши и криминальные авторитеты.
Но Анофриев не растерялся. Ждать «у моря
погоды» – не в его характере. Как выживал? Олег
Андреевич не спился и не ударился во все тяжкие,
как многие его коллеги, а покинул Москву, перебрался с семьёй в деревню, где много творил.
Судьба, везение и упорный труд подарили Олегу
Анофриеву более пятидесяти киноролей. А сколько
сыграно в театрах! Его сценический и песенный
герой – простой, открытый, обыкновенный парень,
живущий среди нас «жизнерадостный простачок»,
каких вокруг много. Вероятно, этим объясняется
любовь зрителей и творческое долголетие.
Моё интервью с актёром было коротким и
грустным:
– Почему Вы разрешаете другим, зачастую
бесталанным артистам, всплывшим на волне
грязной пены, исполнять Ваши песни? Ответ был
краток и предсказуем:
– Всё потому же: беспредел.
– Чем Вы занимаетесь в деревне?
– Колю дрова, топлю печь, сажаю картошку. И
пишу много песен, стихов, сценариев, создал
студию звукозаписи. Талантливый композитор стал
автором более 50 полюбившихся песен. Посетовав
об утерянном, мы расстались с робкой надеждой,
что справедливость восторжествует. Никто не знал,
когда? Следующие годы жизни композитор, поэт
насытил свою жизнь событиями и постоянным
трудом. Дождался ли он справедливости? 8 марта
2018 года Олега Андреевича не стало.
Впрочем, в жизни «простачок» был не так уж
прост, как на экране. Олег Андреевич Анофриев –
потомственный москвич со Смоленской площади.
Будущий актер родился в семье врача, который
каждым летом становился главным врачом санатория на Черноморском побережье. Именно здесь в
Геленджике 20 июля 1930 года «по недоразумению» появился на свет Олег. Уехали к морю вчетвером, а вернулись в Москву впятером.

Олег Андреевич Анофриев:
есть только миг
между прошлым и будущим…

с актёром Олегом Анофриевым

Ни одна встреча с Народным артистом РФ Олегом
Андреевичем Анофриевым, актёром театра и кино,
певцом, композитором, кинорежиссёром не проходит без полюбившейся всем песни в его исполнении «Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь» из кинофильма
«Земля Санникова». Встреча на записи телевизионной программы в 2006 году не стала исключением.
Это был не столько песенный концерт, сколько
разговор по душам.
Дело было в трудные годы перестройки и новых
реформ, когда никто ничего не понимал в происходящем. Страна влачила жалкое существование. На
вопросы зрителей О.А.Анофриев отвечали беспощадно, без обиняков. Он отстаивал правила жизни,
к которым привык за долгую жизнь. Организаторов
телевизионной программы обеспокоила прямота
суждений. Вероятно поэтому Анофриев – не
частый гость на ТВ.
~ 112 ~

По-настоящему зрители оценили Анофриева в
фильме «Девушка с гитарой», картина вошла в
золотой фонд отечественного кинематографа.
Запомнился замечательный фильм «За витриной
универмага», где Олег сыграл влюблённого продавца отдела готового платья. Правда, роли доставались эпизодические. А всегда мечтал быть первым.
Как оказалось, в кино быть первым ему не придётся: не тот типаж. Получил известность как мастер
озвучивания. А более всего – как исполнитель
песен в кинофильмах и мультфильмах. Военные
песни «Солдатское письмо», «Это было недавно», а
также песни из мультфильмов на музыку замечательного композитора Григория Гладкова – «Я на
солнышке лежу», «Ничего на свете лучше нету, чем
бродить друзьям по белу свету», «Луч солнца
золотого», «Мы разбойники» и т.д.
Обворожительный тембр голоса влиял на
слушателей гипнотически, на женщин в особенности. В улыбчивого, жизнерадостного, голосистого
мужчину влюблялись, влюблялся и он, в чём не раз
признавался. Однако всегда возвращался в семью.
Олега Анофриева не стало. Миг между прошлым
и будущим, протяжённостью в 87 лет жизни, был
многогранно насыщен. Творческое наследие Олега
Андреевича огромно. Он навсегда вошёл в историю
советского театра и кино. Забыть любимого артиста
невозможно: каждый вечер нас убаюкивает его
бархатный голос: – «Спят усталые игрушки,
книжки спят…»

Военное детство Анофриев провёл в Москве,
гонял мяч, озорничал, мечтал сбежать на фронт и
драться с фашистами, как отец и старшие братья.
Отец, служивший в госпитале, был комиссован по
ранению. Старший брат Олега погиб под Новороссийском. Средний на Карельском фронте получил
ранение, попал в окружение. Был без сознания,
когда финны взяли его в плен. После освобождения
вернулся домой, но тут же оказался в лагере. После
реабилитации прожил недолго.
Как вспоминал актер, случалось, что ребятишки
военной поры подворовывали: «цеплялись за
грузовик, хватались за мешки, мешки рвались, и
пшено высыпалось на дорогу, а мы его собирали».
Приходилось есть суп из крапивы, улиток, которых
они с друзьями собирали на Москве-реке и даже
воробьев, которых ловили мышеловками. Тем не
менее, свое детство Олег Андреевич вспоминает
без горечи: «Счастливое было время! Несмотря на
то, что мы жили небогато и мне штаны шили из
отцовских брюк».
Однажды игра с найденной на улице гранатой
чуть не обернулась для мальчишки трагедией. Он
решил изучить её устройство и стал разбирать.
Грянул взрыв, искалечив парнишке руку. Хирурги
вели борьбу за спасение жизни, и это им удалось.
Из-за этой травмы абитуриента с изуродованной
рукой не приняли в музыкальное училище. С
большим трудом поступил он в Школу-студию
МХАТа. Потом работал в Центральном детском
театре, где сыграл десятки работ. Затем – актёр
Театра-студии киноактера.

Андрей Дмитриевич Дементьев:
никогда, никогда ни о чём
не жалейте...
«Никогда, никогда ни о чём не жалейте Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы».
Андрей Дементьев
Узнаёте? Это стихотворение известный поэт, радио
и телеведущий Андрей Дмитриевич Дементьев
использовал в качестве эпиграфа в авторской
программе «Виражи времени, которую вёл 17 лет.
Слушатели с передачей сроднились, её ждали,
чтобы услышать мнение интересных людей.
Познакомились мы с Андреем Дмитриевичем в
2006 году на записи телепрограммы «Народ хочет
знать» на канале ТВЦ. Поэт, общественный деятель, главный редактор журнала «Юность» – он был
ведущим в паре с Кирой Прошутинской. В бурные
времена народ и в самом деле хотел знать: как жить
дальше? Дискуссия посвящалась охране природы,
экологии, очистке воды и воздуха, противостоянию

с Андреем Дмитриевичем Дементьевым на ТВ
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известен как поэт – песенник, общественный
деятель, лауреат Государственной премии СССР и
проч., проч. Вышло более 50 книг его стихов, не
считая коллективных сборников. Блистательный
успех и богатая творческая биография поэта не
удивительны: его педагогами в Литинституте им.
А.М. Горького в Москве были такие звезды, как
А. Фадеев, К. Симонов, С. Маршак, В. Катаев,
К. Паустовский, А. Твардовский.
Журнал «Юность», который долгие годы возглавлял Андрей Дмитриевич, стал самым популярным изданием. Мы зачитывались публикациями
недоступных для широкой публики авторов и
хорошо известных. И совсем уж необычными стали
материалы о неформалах разного толка – хиппи,
панки, рокеры, представлявшие ту самую непонятную уличную культуру. Дементьев трудился в
«Российском фонде мира», в «Общественной
палате РФ», в миротворческих и благотворительных организациях и др. Награждён многими
государственными наградами и литературными
премиями.
Головокружительная карьера поэта и общественного деятеля иногда прерывалась тяжёлыми
потерями. Однажды страна узнала о трагедии в
жизни Андрея Дмитриевича – это кончина его сына,
застрелившегося на глазах собственной матери.
Творческую династию Дементьевых сегодня
представляет внук – актёр Андрей Дементьев.
А потом ещё несчастье: ранение в Израиле.
Андрей Дмитриевич был направлен в Израиль
шефом ближневосточного представительства в
качестве миротворца. Под его зорким оком находились враждующие страны Египет, Иордания и
Израиль. Андрею Дмитриевичу приходилось не раз
попадать под пули. Однажды машину корреспондентов разгромили боевики. Андрей Дмитриевич
отделался поломкой трёх рёбер. Именно в это
трудное время рождается потрясающая «Лебединая верность»:

массовой вырубке лесов. Тема обширная, значимая,
и потому в ней участвовали крупные учёные,
руководители предприятий, чиновники, журналисты. Я представляла экологические журналы
«Природа и человек.Свет» и «Шпиндель».
Утомительная запись ТВ программы длилась
более четырёх часов. Андрей Дмитриевич героически тушил огонь раздора, обворожительной
улыбкой и добрым словом разгонял грозовые тучи,
сгустившиеся над студией, всех мирил и направлял
на выработку общих идей. Но стратегию так и не
удалось выработать: всё обернулось горячими
спорами, связанными с непониманием истинного
положения дел. А оно было ужасающим. Расходились около часа ночи: уставшие, возбуждённые и
растерянные от бессилия.
Андрей Дмитриевич в тот день вернулся из
родной Твери, где творились такие же безобразия,
как и везде. В Твери он родился, учился и всю жизнь
оказывал региону посильную помощь, будучи
депутатом Государственной Думы. (годы жизни
1928 – 2018).
Учёба в школе будущего поэта пришлась на
военное лихолетье, на стенах классов висели карты
с флажками, на которых отражалось движение
войск. Дети с интересом слушали военные сводки и
ждали победы. Не удивительно, что в творчестве
поэта весомое место займёт военная тематика:
Вновь иней на деревьях стынет
По синеве, по тишине
Звонят колокола Хатыни…
И этот звон болит во мне...
Андрея воспитывала мама, так как отец оказался
жертвой репрессий. Подпорченная арестом папы и
дяди биография не позволила молодому человеку
осуществить мечту и поступить в Военномедицинскую академию. За пределами желания
остался и Институт международных отношений. В
итоге он выбрал филологический факультет
Тверского пединститута. И не ошибся: он стал

Над землёй летели лебеди солнечным днём.
Было им светло и радостно в небе вдвоём.
И земля казалась ласковой им в этот миг.
Вдруг по птицам кто-то выстрелил
и вырвался крик!
Песня стала символом чистой и преданной
любви, как крик души поэта, как боль его сердца.
Страна захлёбывалась слезами и долгие годы не
хотела отпускать от себя любимое произведение,
написанное Андреем Дмитриевичем в содружестве
с замечательным композитором Евгением Мартыновым.
Следом рождались новые стихи и новые песни о
любви и преданности. Всегда доброжелательный и
отзывчивый – Андрей Дмитриевич прошёл долгий
творческий путь и украсил собою русскую и
советскую культуру.
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Игорь Владимирович Ильинский:
Я никогда никого не ждал,
не догонял и не завидовал...
Встреча с Игорем Владимировичем Ильинским
произошла в1985 год. Я сопровождала его от дома
во 2 Колобовском переулке до института, в котором
тогда работала. Студентам был обещан концерт с
участием прославленного артиста комедийного
жанра, известного ещё с эпохи немого кино. И
встреча эта состоялась. Хотя всё оказалось не так
просто. И.В. Ильинскому было за 80. (он 1901 года
рождения, умер в январе 1987 года). Это было
трудное время середины восьмидесятых годов на
изломе эпох, когда каждый выживал, как мог. Кино
тогда снималось мало, театры дышали на ладан,
артисты зарабатывали сольными концертами и
моноспектаклями.
Водитель такси долго искал заезд во 2 Колобовский переулок. С большим опозданием я позвонила
в указанную дверь. Супруга Игоря Владимировича
вывела слепого артиста из квартиры и передала мне
на руки. Это была Татьяна Александровна Еремеева
– вторая супруга Ильинского. Первая умерла от
брюшного тифа. Смерть любимой женщины до
глубины души потрясла молодого человека. Он
замкнулся в себе, поселившись в одиночестве на
даче во Внуково без водопровода, газа и телефона. В
зарослях столетних тополей и лип Ильинский
коротал дни в единственной отапливаемой комнате.
Компанию составляла овчарка по кличке Дедка.
Игорь Владимирович хотел покончить с жизнью и
припас баллон с усыпляющим газом. Но всё
обошлось: положение спасла Татьяна Еремеева,
артистка Малого театра, приехавшая однажды к
Ильинскому на дачу. Их сын Владимир – известный
журналист.
Актёр показался мне древним старцем. Сможет
ли он – незрячий провести концерт? Слепота стала
осложнением после тифа, которым он переболел
ещё в молодости. Однако скоро выяснилось: Игорь
Владимирович довольно бодр, в надлежащей
форме, в хорошем концертном костюме с бабочкой,
остроумен и обладает уникальной памятью. В
машине долго ехали туда, а потом обратно, стояли в
пробках и на светофорах. Благодаря чему удалось
услышать замечательные рассказы о Мейерхольде
и Малом театре, где он прослужил около 30 лет, о
«Вишнёвом саде», где неизменно играл Фирса, о
любимой роли Льва Николаевича Толстого.
– Игорь Владимирович, как Вам удаётся сохранить хорошую память?
– Это от папы с мамой, от тренировки памяти в
детстве, занимаясь рисованием, музыкой, изучением иностранных языков и выучиванием театральных ролей из любимых спектаклей. И от слепоты,
которая заставляет запоминать большие тексты.

Всю жизнь Ильинский изображал глуповатых
чиновников: Бывалова в комедии «Волга-Волга»,
Огурцова в «Карнавальной ночи». При этом сам
актёр был образованным, интеллигентным и
глубоко верующим человеком. Игорь Владимирович – это целая эпоха. Он слушал Ленина, встречался со Сталиным, был сильно впечатлён пением
Шаляпина. Встречи с режиссёром Э.Рязановым не
прошли для него бесследно: кроме Огурцова
Ильинский сыграл легендарного фельдмаршала
Кутузова.
– Как Вам удаётся оставаться бодрым и активным? Вы делаете зарядку или пьёте волшебные
снадобья?
Оказывается, Игорь Владимирович с детства
занимался спортом, увлекался теннисом, гимнастикой, тренировался в спортивном обществе «Сокол»,
катался на лыжах на Воробьевых горах, был
капитаном хоккейной команды, брал призовые
места в гребле на каноэ. Не пил, не курил, скромно
питался, занимался дыхательной гимнастикой, с
помощью которой научился спасаться от приступов
астмы. Спортивная подготовка позволила Ильинскому без дублёра проходить по карнизу и слезать с
крыши 10-этажного дома в картине «Процессе о
трех миллионах». В фильме «Когда пробуждаются
мертвые» бегал по крышам вагонов движущегося
поезда, после чего спрыгивал с состава и повисал
на перилах моста. Но главный трюк он исполнил в
музыкальной комедии «Волга-Волга». Головокружительный прыжок в воду с верхней палубы
парохода перевернул жизнь Игоря Владимировича:
он проснулся знаменитым. Фильм понравился
Сталину, который захотел лично выразить благодарность артисту. В итоге Ильинский получил
Сталинскую премию, при этом «попал на карандаш» – его телефон был поставлен «на прослушку».
– Кроме того, – продолжал Игорь Владимирович,
я стараюсь не нервничать и следовать правилам
Сары Бернар.
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записной книжке Ильинский неровным почерком
вывел: никогда не сердиться.
Мы приехали в институт, когда терпение ожидавших больше часа студентов иссякло. Однако никто
не расходился. Битком набитый зрителями зал
встретил легендарного артиста аплодисментами.
Игорь Владимирович отказался от предложенного
стула и начал читать по памяти весёлые рассказы
М. Зощенко. Конечно, это была его любимая
«Баня», где у главного героя с большого пальца
ноги смыло бумажный номерок от гардероба с
одеждой. «Женитьба» – с известной фразой:
Володька, в следующий раз быстро не женись.
Игорь Владимирович читал рассказы А.П. Чехова.
Больше часа прославленный артист веселил
публику. Как будто нет слепоты и солидного
возраста, а есть образованный, остроумный,
мощного таланта артист. Это был открытый урок
жизни опытного мастера художественного слова.
Бурными овациями благодарные слушатели
проводили Игоря Ильинского.
Я была счастлива тем, что мои студенты успели
соприкоснуться с маститым мэтром театра и кино,
образцом старой школы театрального искусства, с
уходящей эпохой.
Прошло больше тридцать лет с той самой
памятной встречи. А кажется, как будто вчера
звучит мудрое напутствие прославленного мастера
сцены: никогда никого не ждать, не догонять,
никому не завидовать и жить, пока дышится...

– Сары Бернар? Той самой французской актрисы,
которая на закате своей карьеры с ампутированной
ногой сыграла Гамлета? А в 78 лет вызывала
бурные рукоплескания скрипом жуткого протеза в
роли 15-летней Джульетты?
Игорь Владимирович с молодых лет был влюблён в эпатажную актрису – женщину небывалой
красоты, дочь известной куртизанки, как, впрочем,
влюблены и другие мужчины, среди которых Эмиль
Золя, Виктор Гюго, Марк Твен. Перед её чарами не
устоял А.П. Чехов. Писали, что красавица сумела
соблазнить почти всех монархов Европы и даже
Папу Римского. Ей дарили яхты, дома и бриллианты, ей посвящали поэмы, из-за нее стрелялись на
дуэлях, но никто не смог укротить её пыл и приручить. Всю жизнь актриса шокировала современников странными прихотями и выдумкой: летала на
воздушном шаре, гуляла по улицам с пантерой,
возила с собой гроб, лёжа в котором отдыхала,
принимала гостей, учила роли, давала интервью,
поражала окружающих мужеством и чувством
юмора.
– Назовите эти правила, Игорь Владимирович.
– Всю жизнь я следую правилам свой музы,
которую всегда боготворил: никогда никого не
ждать, никого не догонять и никому не завидовать.
Жить полной жизнью всегда, пока не перестанешь
дышать (актриса умерла в 1923 году в 79-летнем
возрасте). И ещё: не праздновать свои юбилеи в
театре и ни на кого не сердиться. В автографе в моей

Зигзаг удачи
Евгения Павловича Леонова

Божьим промыслом и зигзагом удачи можно считать
возвращение Евгения Павловича на этот свет после
клинической смерти, шунтирования сердца, а
следом – обширного инфаркта, которые свалили его
«Человек изнашивается не от творчества,
с ног в 1988 году во время гастролей «Ленкома» в
а от судьбы, оттого, что постоянно борется
Гамбурге. Вся страна переживала за любимого
за место под солнцем» (Е.П. Леонов)
актёра. Неужели Леонову хватит сил вернуться на
сцену? Сил хватило, и уже через полгода он вернулся, чтобы сыграть Тевье-молочника в «Поминальной молитве» Григория Горина. Этот спектакль стал
его завещанием.
На сломе эпох в девяностые Евгений Павлович, боясь забвения,
много играл, брался за любые роли и надорвал израненное сердце.
Но всё, к чему он прикасался, становилось гениальным. Несмотря
на сложные операции на сердце и плохое самочувствие, всемирно
известный артист подрабатывал сольными концертами. Именно
тогда, за несколько месяцев до кончины мы пригласили Евгения
Леонова провести концерт по случаю юбилея нашего института.
На сцене Евгений Павлович лихо изображал шолоховского
подвыпившего героя. Из кармана торчала пустая бутылка. Потом
читал Зощенко, Чехова. Студенты веселились от души. В перерыве
я поднялась за кулисы, чтобы поблагодарить артиста и попросить
автограф. На стуле в полном одиночестве сидел уставший от
жизни человек, приклонив голову к спинке стула, от веселья не
осталось и следа. Рядом лежала пустая бутылка из-под крепкого
напитка, к которому он никогда не имел пристрастия. Евгений
Павлович как-будто обрадовался расспросам о здоровье, рассказал
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о случившемся, о планах на будущее. А потом
поделился сокровенным: недавно побывал в
Израиле в храме Гроба Господня и у Стены плача,
чтобы поблагодарить Бога за чудесное спасение.
Теперь он изменил отношение к жизни, к религии,
стал читать Библию, молиться.
– Как семья? – Всё в порядке, Ванда бережёт меня
и следит за лечением. Сын делает театральную
карьеру.
– Жива ли овчарка? – Собака умерла, мы слишком тяжело перенесли потерю любимого члена
семьи и больше живности не заводим. (В прошлом я
не раз по дороге на работу видела Евгения Павловича возле его дома на Комсомольском проспекте,
выгуливающего любимого пса).
Евгений Павлович всегда грезил Гамлетом, а
играл самых простых, заурядных, порой несуразных личностей, каких на земле немало. Какой уж
тут Гамлет? Но, пожалуй, наибольшую известность
он получил благодаря комедийным образам. По
слухам, фото любимого актера с его обезоруживающей улыбкой советские политики брали на сложные переговоры, чтобы таким образом разрядить
обстановку.
Когда Леонов окончил 7-й класс, началась
Великая Отечественная. На фронт мальчик, конечно, не попал, но совершал трудовые подвиги в тылу.
Вся семья работала на авиационном заводе: отец
конструировал самолёты, мать – табельщица, брат –
копировальщик, а Женя – ученик токаря. Он решил
пойти по стопам отца и стать авиаконструктором,
поступил в авиационный техникум имени Серго
Орджоникидзе. Но не закончил, поскольку художественная самодеятельность так увлекла юношу,
что он ушел в экспериментальную театральную
студию. Члены приемной комиссии решили, что
обаятельный юноша украсит собой сцену. И не
ошиблись.
В 1966 году знаменитый к тому времени комедийный актер успешно сыграл серьёзную драматическую роль царя-тирана в пьесе «Антигона»
древнегреческого драматурга Софокла в театре им.
Станиславского. Затем играл у своего педагога
Андрея Гончарова в театре им. Маяковского.
Съёмки в рекламном ролике свежей рыбы сослужили плохую службу – Леонова уволили.
Евгений Павлович ушел к Марку Захарову в
Театр им. Ленинского комсомола, где и служил до
последнего дня. Карьера в кино складывалась
успешно: каждый фильм – это большая творческая
победа и любовь зрителей. Роль негодяя в фильме
«Дело Румянцева» в 1955 году стала, как говорится,
пробой пера. А после фильма «Полосатый рейс» в
1961 году Леонов стал знаменитым. И вдруг
комедийный актёр взялся за серьёзную роль казака
в «Донской повести» по рассказам Михаила
Шолохова. Драматическая роль принесла сразу две
премии. Голосом Леонова заговорил полюбившийся всем Винни Пух. А потом были фильмы «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи». «Афоня»,

«Старший сын», «Обыкновенное чудо», «Большая
перемена», «Кин-дза-дза», «За спичками» и др.,
каждый из которых стал кинематографическим
чудом.
Процедура присвоения Евгению Павловичу
звания «Народный артист СССР» вызвала недоумение: члены комиссии были уверены, что любимый
актёр давным-давно «народный». В лихие девяностые, когда играть было нечего, актёр взялся за
«Американского дедушку». Но фильм так и не
посмотрел – стыдился чуждой ему роли распутного
старика, иммигранта – миллионера.
С личной жизнью у Евгения Павловича было всё
в порядке: с женой определился ещё в 1957 году.
Леонов смолоду был стеснительным юношей,
понимая, что внешность далеко не геройская:
невысок, полноват. Будущую жену актер встретил
на улице Свердловска во время гастролей. Леонов
был так очарован девушкой с загадочным именем
Ванда, что по возвращению в Москву настоял на её
приезде. Вот только родители Ванды возражали,
они видели дочь замужем за серьезным человеком.
Своевольная девушка их ослушалась, приехала в
Москву и выучилась на театроведа.
29 января 1994 года Евгений Павлович, как
обычно, собирался в театр играть своего любимого
Тевье-молочника. Уставшее бороться «за место под
солнцем» сердце остановилось в одно мгновение.
Ему было всего 68 лет! Пришедшие на «Поминальную молитву» зрители билетов не сдали. Похоронен Е.П. Леонов на Новодевичьем кладбище. На
доме, где он проживал, установлена мемориальная
доска, освещённая добродушной леоновской
улыбкой.
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Леонид Фёдорович Серебренников:
что так сердце растревожило?
– Почему Вас почти не видно на экране ТВ?
– Не рукопожатен теми, от кого это зависит.
– Вы по-прежнему живёте в Люберцах? Не
хотите перебраться в шумную Москву?
– Я люблю своё маленькое государство, где
спокойно и несуетно.
– Какая музыка Вас восхищает?
– Я с удовольствием слушают «Лунную сонату»
Бетховена, Чайковского и любимый 2-й концерт
Рахманинова.
– Почему Вы до сих пор не имеете звание народного артиста?
– Меня объявляют со сцены народным артистом,
а я даже не заслуженный, значит, не заслужил.
С пожеланиями здоровья и Божьего благословения мы расстались. Это было за год по присвоения
Л.Ф. Серебренникову звания Заслуженного артиста
Российской Федерации. Что ж, пусть поздно, чем
никогда.
С детства Леонид не стеснялся выходить на
сцену и громко, выразительно читать стихи. А вот
занятия музыкой ему не нравились, мальчик еле
отучился в музыкальной школе. И всё потому, что
мечтал об актерской профессии, очень любил
спектакли Райкина и выучивал их наизусть.
После школы прямым ходом отправился поступать в театральном училище имени Щепкина. И
был очень удивлён, когда его не приняли. Тоже
повторилось и на следующий год.
– Всё, с творчеством надо заканчивать, – решил
Леонид, и устроился работать учеником токаря,
заодно освоил профессию чертежника. Так бы и
чертил схемы до конца жизни, если бы не удивительный случай, изменивший его жизнь.
Соседская девчонка, которая Леониду очень
нравилась, мечтала стать актрисой и предложила
поступать в театральное училище вместе. Парень
отказался, но уязвлённое самолюбие не давало
покоя. Подружка поставила условие: в «Щепке»
завтра последний день прослушиваний, если не
пойдешь, я на тебя обижусь. Договорились встретиться возле училища. Девушка не пришла. А
Леонид пошёл на экзамен, сдал и был зачислен.
А что же девушка? Она проспала.
Знаменитый советский актер и педагог Н.А. Анненков обратил внимание на одарённого студента.
В спектакле Леониду надо было спеть и сыграть на
гитаре песню «Руки» Клавдии Шульженко. Поражённый Анненков трижды заставил удивлённого
студента повторить песню и посоветовал: «Тебе
надо не играть на сцене, а петь». Это напутствие
решило судьбу актёра.
Служба в армии стала для солдата Серебренникова куда интересней, когда он создал гарнизонный
вокально-инструментальный ансамбль, в котором

Встреча с российский актёром театра и кино,
композитором и певцом Леонидом Федоровичем
Серебренниковым произошла в зале Соборов храма
Христа Спасителя в 2005 году. Он участвовал в
рождественском концерте. Увидеть вживую
любимого артиста, обладающего уникальным
голосом, большая радость. Его сольные концерты
теперь не часты. В музыкальных программах на ТВ
Серебренников тоже не частый гость. Полюбился
артист советскому и российскому зрителю за песни
в отечественном кино, его хрустальный голос
звучит в семидесяти фильмах…
Чем объяснить редкое появление известного
певца на публике? Всё дело в том, Леонид Фёдорович не подходит под формат современного шоубизнеса, его не увидишь на тусовках «золотой
молодёжи» и мэтров эстрады, на богатых юбилеях
народившихся нуворишей, он не дает поводов для
скандальных публикаций. И потому не интересен
желтой прессе, формирующей мнение о знаменитостях, а значит, не интересен и современной элите
общества. Зато интересен нам, преданным почитателям его творчества, он один из немногих исполнителей, который своим волшебным голосом умеет
проникнуть в душу и растревожить сердце слушателя.
На рождественском празднике певец исполнил
лирические композиции, романсы. Зрители бурными аплодисментами продержали артиста дольше,
чем было запланировано, в чём он застенчиво
оправдывался. На фоне балаганного крика ансамбля Н. Бабкиной, которая никак не хотела уходить
со сцены, и барабанного боя молодёжного коллектива, его волшебный голос благодатным звоном
серебряного колокольчика уходил в поднебесье,
прославляя новорождённого Христа.
Выступление закончилось. Время терять нельзя,
надо бежать за кулисы. Когда ещё появится возможность высказать любимому артисту восхищение его
творчеством? В автографе на пригласительном
билете Л.Ф. Серебренников выразил слова благодарности и уважения слушателю. Надо ещё успеть
взять короткое интервью:
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тостью. Но Леонид боялся. Искал хорошую жену и
верного друга в одном лице в стороне от актёрской
среды. Присмотрелся и нашёл… осветителя,
сидящего за пультом на съёмках передачи «Утренняя почта». Это была Валентина, с которой они
вместе более сорока лет. Вырастили детей, воспитывают внуков.
Семидесятилетний певец по-прежнему в цене.
Его концерты проходят с неизменным аншлагом.
Прошло полвека его творческой деятельности, а
число слушателей не убавляется. Почему? Среди
грохота музыки и воплей современных исполнителей одинокой свирелью, будто пение райской
птицы в лазоревой вышине, звучит волшебный
голос Леонида Фёдоровича Серебренникова.
Словно родник с живой водой, словно дыхание
земли русской, благодатным огнём пробивается он
сквозь толщу тяжёлых пластов и несёт людям
любовь и чистоту первозданного мира.

сам же и солировал. После армии служил в качестве
солиста в известных эстрадных оркестрах. А потом
стал «Москонцерт», в котором Леонид Фёдорович
служит и по сей день.
Леонид Фёдорович сыграл в 12 фильмах, которые его не прославили, а настоящая зрительская
любовь пришли при озвучивании фильмов, голосом
Серебренникова поют и говорят многие герои
любимых картин отечественного кино. «Нелепо,
смешно, безрассудно, безумно… Волшебно…».
Узнаёте? А вот это: «любви негромкие слова»? А с
ними: «Старый клен», «Лучше нету того цвету»,
«Что так сердце растревожено», «На крылечке
твоем», «Хороши в саду цветочки» и др. Песни
принесли славу многим фильмам.
А как же личная жизнь? Стройный красавец с
бархатным голосом всегда был в окружении
женщин. А сколько влюблены в него заочно!
Многие хотели бы связать свою жизнь со знамени-

Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
«Рождественские оглашения»
Кто бы мог предположить, что приглашение на фестиваль
«Рождественские оглашения» 1991 года – презентацию выпускников московской консерватории имени П.И. Чайковского,
обернётся памятной встречей с выдающимся актёром Иннокентием Михайловичем Смоктуновским? Он был ведущим концерта молодых исполнителей совместно с журналистом Дмитрием
Крыловым. Зал заполнила публика не совсем обычная: спонсоры, руководители оркестров, режиссёры и ведущие артисты
музыкальных театров страны – ещё не развалившегося Советского Союза. Вокалисты и музыканты старались произвести
благоприятное впечатление. Ярмарка талантов предполагала
заключение договоров с будущими артистами.
В фойе развлекали святочными гаданиями, телевизионной
съёмкой, молодые оркестранты баловали изящной музыкой
Моцарта и Гайдна. Для меня же главным чудом стала встреча с
обожаемым актёром. Трудно было представить в бодром,
подтянутом любимчике публики человека, перенёсшего три
инфаркта, о чём он сказал по секрету, подписывая
автограф на моём пригласительном билете. В
перерыве зрители пошли искать рождественские
его взгляде! Она отвечала ему тем же. Маша подочудеса, растеклись по мраморным лестницам и
шла к отцу, и он нежно приобнял её за плечи.
нарядным фойе консерватории, а мы остались в
Иннокентий Михайлович поделился своими
зале. Надо сказать, что чудеса в эти годы были
планами, спокойно, обыденно, как и подобает
весьма скромными: время сплошного дефицита не
маститому актёру, – для него это было не главным:
предполагают излишеств.
теперь важными были не столько собственные
На все мои пожелания успеха, творческого
победы, сколько скромные успехи своих детей.
вдохновения и проч., проч. Иннокентий МихайлоРазговаривать с обожаемым артистом, элегантно
вич отреагировал без особого энтузиазма. «Спасиодетым, статным, с очаровательной улыбкой было
бо. У меня всё это есть. Пожелайте только здоровья.
верхом моих мечтаний. Через три года 3 августа
Мне больше ничего не надо, – сказал он. – А это моя
1994 года любимого артиста не стало. (род. 28 марта
Машка, будущий театровед», – с обожанием указал
1925 года). Он прожил так мало – всего 69 лет!
Иннокентий Михайлович на закутавшуюся в шаль
Иннокентий Михайлович умер после четвертого
худенькую девушку. Дочь сопровождала отца
инфаркта во время съёмок в фильме «Белый
повсюду. Столько теплоты, любви, гордости было в
праздник», где по сценарию ему полагалось уме~ 119 ~

реть. Это была его последняя незавершённая
работа. В его номере подмосковного санатория
Иннокентия Михайловича навестил Армен Джигарханян. Вместе посмотрели вечерние новости,
обсудили роли, выпили. А ночью Иннокентию
Михайловичу стало плохо. Врачи не успели…
Кто он – этот странный, не от мира сего, нарушающий все каноны театрального искусства, Иннокентий Михайлович Смоктуновский? Почему ему
доверяют сложнейшие роли князя Мышкина,
Гамлета, Чайковского, Моцарта, Сальери, Баха и
ещё галерею образов изворотливых жуликов,
неврастеников, гениев?
Смоктуновский – актер космического масштаба,
– говорили о добившемся всемирной славы Иннокентии Михайловиче. Тогда он ещё не знал, что ему
и в самом деле найдётся место в космосе. По сути
же, «юродивый гений», как называли Смоктуновского, играл в кино и на сцене самого себя: противоречивого, застенчивого, изменчивого и многоликого лицедея.

весомый вклад в копилку творческих побед актёра.
Может ли гений пойти на преступление? Гений и
злодейство несовместны, – утверждает А.С.
Пушкин в трагедии «Моцарт и Сальери» и сам же
разрушает это утверждение. Преклонение перед
музыкой Моцарта сочетается в талантливом и
успешном Сальери с грызущей душу завистью;
природное дарование перерождается в коварное
злодейство, и всё для того, чтобы подняться на
высшую ступень пьедестала славы. Пушкин
пытается сказать, что музыкант настолько поглощён гармонией звука и полной самоотдачей творчеству, что в нём нет места коварству и злодейству.
Коварство – это что-то из мира какофонии, дисгармонии. А как на самом деле? И как сыграть на сцене
коварного композитора? Иннокентий Михайлович
настолько гениально вживается в образ чувствительного злодея, рыдающего от музыки Моцарта и
одновременно вынашивающего план убийства
своего кумира, что кажется: актёр снимает с себя
кожу и проникает своей пластичной душой в суть
противоречивого характера героя.

Никто не мог предположить, что за вальяжной
внешностью холёного и успешного актёра скрываются глубокие жизненные раны и что сыгранные им
роли замешаны на личном горе.
На чудаковатого и малоизвестного актёра в своё
время обратил внимание Г.А. Товстоногов, пригласив сыграть в «Идиоте» по Ф.М. Достоевскому на
сцене ленинградского Большого драматического
театра князя Мышкина: легко ранимого, беззащитного, нездорового человека. Актёр не раз бывал в
психиатрической больнице, чтобы создать достоверный образ. Хотя, как говорится, нет дыма без
огня… Сёстры его регулярно наблюдались у
психиатра. Одна из них как-то приезжала к брату в
Москву, и ему пришлось отправить ее домой под
присмотром психиатра. Гибель женщины была
ужасной: её убили на кладбище вилкой в родительский день – за четыре месяца до смерти Иннокентия Михайловича.
А потом был Гамлет – «лучший Гамлет ХХ века»,
– так писали о Смоктуновском за рубежом. После
масштабной роли Ленина – несуразный Деточкин и
странноватый Циолковский. Роль Сальери –
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Он уезжает в тёплые края и работает дворником.
Поступает в сталинградский театр драмы, женится
по большой любви. Все молодые годы будущая
знаменитость страдает: от голода и нищеты, от
неразделенной любви (жена актриса Римма Быкова
открыто изменяла мужу и вскоре оставила его), от
непонимания окружающих, от насмешек коллег.
Его, взрослого мужчину, фронтовика, опять
обижают, он замыкается в себе и учится выживать.
А потом Москва, в которой неизвестного актёра
никто не ждёт, подрабатывает в массовке в «Ленкоме», живёт у друзей, ночует в подъездах на подоконниках, в одном лыжном костюме слоняется по
улицам. И вдруг случается чудо, о котором вспоминает так: «Как хорошо жить, до удивления хорошо
просто жить, дышать, видеть. Я есть, я буду, потому
что пришла она». Этим чудом оказалась будущая
жена – художница по костюмам. Девушка помогла
Смоктуновскому устроиться в Театр киноактера.
Иннокентий Михайлович души не чаял в своей
избраннице и ласково называл её «моя Суламифь»
или просто Соломка. Её любви, заботы и понимания с избытком хватило на то, чтобы актёр забыл
прошлые беды и прослыл жизнерадостным чудаком. А откуда-то явившегося мальчишеского задора
– хоть отбавляй: любил кататься на ногах на кафеле
фойе любимого театра, заливисто и, как казалось,
беспричинно хохотал, на самом деле ощущая
нерастраченную любовь к жизни.
У Смоктуновских родилась дочь. Не прожив и
года, девочка умерла. Вскоре родился сын Филипп,
а через восемь лет дочь Маша.
До конца своих дней Иннокентий Михайлович –
актёр МХАТа имени М. Горького, удостоенный
высоких званий: народный артист СССР и Герой
Социалистического Труда. Любимец публики ушёл
из жизни в расцвете творческих сил. А мог бы ещё
так много! Похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище. Малая планета № 4926 названа его
именем. О своей космической славе он так и не
узнает…
Мчится «Смоктуновский» во вселенском мироздании, неугасимым светом освещая путь, несёт в
себе память людскую и вечный поклон земной.

Кому можно доверить создание кинообраза
гениального Чайковского, от грандиозной музыки
которого испытываешь наслаждение, потрясение,
восторг, неземное очарование, попадаешь в иные
миры, в иное измерение? Несомненно, музыка
Петра Ильича звучит в раю. Неужели кому-то ещё
подвластно сыграть Чайковского? Неужели кто-то
из актёров когда-либо осмелится приблизиться к
образу величайшего композитора? Иннокентий
Михайлович справился великолепно, лучшего не
может быть. Премьера состоялась в 1970 году на
Мосфильме. Мы, очарованные зрители, влюблёнными глазами смотрим на своего кумира, а он
застенчиво улыбается и, кажется, не понимает
своей гениальности.
Характер самого Иннокентия Смоктуновича (его
настоящая фамилия) складывается под грузом
бесконечных страданий, начиная с раннего детства.
Его прадед был выслан из Польши в Сибирь за
участие в восстании 1863 года, где и родится
будущий актер – в селе Татьяновка Томской губернии. Голод всегда преследовал многодетную
семью. Родители часто меняли работу, бежали от
безденежья из города в город, но жизнь от этого не
менялась. Они оставили детей у бездетных
родственников в Красноярске до лучших времён.
Но лучшие времена так и не наступили.
В школе будущий актер учился без интереса. Его
не любили сверстники и часто обижали, а он
защищался кулаками. При этом драчливый подросток с удовольствием играет в драматическом
кружке, но чрезмерная застенчивость мешает, и его
отчисляют.
Он часто посещает спектакли, которые идут в
городском театре. Денег на билеты нет, и смышлёный мальчик подделывает билеты.
После окончания школы выучился на киномеханика. Начал работать. И тут война. Отец ушёл на
фронт, Иннокентию пришлось искать дополнительную работу, чтобы содержать семью, в которой
росло уже четверо детей. В 1942 году на отца
пришла похоронка, а вскоре и молодого человека
призвали на фронт.
Однажды в детстве отец дал сыну деньги отнести
их в церковь на ремонт алтаря, всю дорогу мальчик
боролся с искушением и победил его. Господь
оценил эту жертву и всю жизнь охранял от бед. Так
было на Курской дуге, при форсировании Днепра и
освобождении Киева. Смоктуновский попал в плен,
бежал во время перехода через мост, полз по льду,
укрывался на оккупированной территории, воевал в
партизанском отряде, с действующей армией дошел
до Берлина.
После войны Иннокентий Михайлович поступает в театральную студию при Красноярском театре.
Но стеснительность опять сыграла злую шутку. И
только в Норильском музыкальном театре комедии
и драмы сумел раскрыться, ему доверяли главные
роли в спектаклях. Но суровый климат оказался «не
по зубам»: актёр заболел цингой и лишился всех
зубов.
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Читаем библию
2 Коринфянам 12:9

Господь сказал мне:
«сила Моя совершается в немощи»
«Когда я немощен, тогда силен»
великих подвижников Христа. Кто был более
немощен, чем они, когда их преследовали насмешками, побоями, гонениями? Это они страдали на
холоде без тёплой одежды, с босыми ногами, спали
на камнях, терпели голод и жажду. Их подвергали
пыткам. А потом приняли они смерть жестокую.
Разве они были немощны?

(Апостол Павел)
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился.
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…».
«Пророк». А.С. Пушкин

«…Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что бог гласит его устами!

Духовной жаждою томим… Человеку свойственно
искать духовное начало, дарующее жизнь вечную.
Кто удовлетворит эту жажду? Господь. У Отца
Небесного есть всё, что необходимо нам. Неужели
он настолько беден, что ему нечего дать для нашего
спасения? Конечно, есть. Надо только рассказать
Ему о своей проблеме и попросить о помощи.
«Просите и дано будет вам, ищите – и найдете;
стучите – и отворят вам, ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Евангелие от Луки 11: 9,10).
Когда-то Апостол Павел, проповедуя Слово
Христа, хвалился откровениями и видениями. И
тогда Господь преподал ему урок: Он дал ему жало
в плоть. Это был медник Александр, всей душой
ненавидевший святого Павла: при всем народе
бранил его, оскорблял. Как реагировать на это?
Обиженный Павел обратился за помощью к Господу. И что же в ответ? «Довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». (2
Кор.12:9). И тогда Павел решил хвалиться не
прелестями своими, а немощами, чтобы сохранить
в себе силу Христову: «Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда
силен». (2 Кор. 12:10).
Апостол Павел стал скрывать свои видения,
чтобы его не сочли святым, чтобы не подумали о
нём больше, чем он есть на самом деле. А нужно ли
нам возглашать свои откровения? Ведь человеку
свойственно гордиться своими заслугами, с Божьей
помощью совершаемыми. Павел учил нас быть
скромнее: не хвалиться успехами, не тщеславиться,
не вызывать зависть.
Почему я силён в немощи? На первый взгляд
мысль кажется нелепой. Но давайте вспомним

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
«Пророк». М.Ю. Лермонтов
Вспомним о великом юродивом московском
Василии Блаженном. Однажды царь Иоанн Грозный пригласил старика на свой пир, ибо любил его.
Василий трижды вылил на пол поднесенный ему
кубок с вином. Царь разгневался: «Ты что же не
пьешь, зачем выливаешь то, что посылает тебе
царь?» – «Не гневайся, царь: это я тушу пожар в
Новгороде». Как узнали потом, и в самом деле горел
в это время великий Новгород. Что это, предсказание? Да! Но откуда? Божией силой свершилось оно
устами юродивого. Поистине христианский подвиг
совершали блаженные столпники – избравшие
миссией своей нести непрерывную молитву на
«столпе» (открытой возвышенной площадке,
камне, башне). От долгого стояния ноги их распухали, появлялись тяжкие язвы, причинявшие жестокую боль. Стояли они во всякую погоду голодные и
полураздетые. Да, они были немощны физически,
но не духовно. В этом подвижничестве совершилась великая сила Божия, поскольку Бог наделил их
даром бескорыстно прозревать сердца человеческие.
А как относиться к делам человеческим? Люди
успешные далеки от того, чтобы гордиться немощами своими. Наоборот: утешаем себя гордостью за
нажитые капиталы, награды. Ведь даны они нам не
зря, завоёваны большим трудом в спорте ли, в
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науке, в труде праведном. Почему бы не похвалиться? Скажем, что в людях этих не сила Божия совершается, а сила человеческая. Скорее, это похвальба
человека, житейски суетного, завязшего в собственных амбициях, страстях, ищущего признания своих
заслуг среди друзей и врагов. Когда человеку есть,
что терять, тогда Господь далеко. Он только наблюдает со стороны, поскольку у Него есть собственный план на каждого из нас. А когда одолеваемый
гордыней бежишь, как загнанный конь, закусив
удила самолюбия, мчишься без оглядки по дороге
жизни и падаешь, тогда понимаешь, что напрасно
бегал на поводке, а выход к Истине так и не нашёл, –
тогда Отец Небесный рядом, готовый протянуть
руку помощи. Когда от обиды и разочарования
рушится дом, на песке построенный, распадается
семья, возникают проблемы на работе, с детьми,
когда оказываешься у «разбитого корыта», у
последней черты, – тогда приходит осознания своей
греховности, физической и духовной немощи,
понимание необходимости Божьей помощи. Только
позови Его. Сделай ему навстречу один шаг – Он к
тебе десять.
Пока мы молоды, полны энергии, жизненной
силы, редко ищем утешение в Боге. Но наступают
времена, когда растраченные силы не восстанавливаются. Дети свободными птицами из гнезда
семейного вылетают, свои гнёзда строят, заботятся
о чадах своих. И остаёмся, порой, одинокие,
больные, друзьями забытые, судьбой наказанные, и
того хуже – с пустотой в сердце и обидой на весь
мир. Почему? Потому, что не искали поддержки в
Божьей силе, надеялись только на свою.
Дела наши человеческие и в самом деле важные и
нужные, но они так малы в сравнении с делами
Господними. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». (1Коринфянам 2:9). Но ещё
не поздно. Бог всегда ждёт нас: в любое время года,
при любой погоде, в любом возрасте. Встреча с ним
– великое счастье: жизнь наполняется смыслом,
рождаются новые идеи, появляются силы жить и
творить дела богоугодные. Теперь есть на кого
положиться, с кем разделить радости и трудности.
И начинаешь осознавать: может быть, и не следовало расходовать жизненные силы без остатка на дела
мирские? Может быть, было бы легче разделить с
Ним тяжёлую ношу свою? Как жаль, что раньше
нам, уверенным в себе, об этой простой истине
никто не рассказал. Или тогда не пришло время
наше?
Что по этому поводу говорит Евангелие? В
себялюбии – духовная немощь наша. В себялюбии
– причина всех страстей и падений наших. Себялюбие – затворяет ту дверь, через которую входит в нас
благодать Божия. Потому Апостол Павел и внушает
нам: «не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе». (Рим. 12:16).
Похвальба не только делами своими, но и верою,
не менее опасна. Чем же? Порой, распираемые

собственными амбициями, свидетельствуя безграничную верность Господу и любовь Его, мы
забываем, что вера наша не сама по себе, а дар
Божий. Когда человек восторженно сопоставляет
себя плохого в прошлом с хорошим нынешним, он
невольно попадает в новые сети греха. На первый
взгляд, что тут дурного? Только на затылке почемуто прорастают чьи-то рожки. Почему? Теперь мы
поливаем новые ростки гордыни, с нарядными
цветами самовлюблённости и сильным ароматом
своей прелести. Цветут они, цветы гордыни, так
пышно и ярко, что самого Спасителя за ними не
видно. Апостол Павел убеждает нас, что надо
благодарить Бога, когда мы в немощах, болезнях,
скорби, в обидах, в нуждах, в притеснениях за
Христа, ибо тогда мы истинно сильны, потому, что
Отец Небесный с нами, так близко, что слышно
дыхание Его. А это самый надёжный помощник. И
тогда сбудутся слова Христовы: «Блаженны вы,
когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына человеческого. Возрадуйтесь в тот
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах». (Лк. 6:22-23).
Из немощи приходит смирение карандаша в
руках художника. Две тысячи лет назад Спаситель
пришел к человеку и предложил свою помощь.
Мало было тех, кто откликнулся на призыв Его –
жить без греха. Великие шедевры создаются тогда,
когда карандаш не пытается командовать, а смиренно идёт туда, куда ведет его рука художника. В
суетной жизни самому трудно рассмотреть Истину.
Не купишь её большими деньгами, силой и связями. Только в руках Всевышнего человек становится
сильным. Он отдаёт себя в Его руки, словно карандаш, который покорно идёт туда, куда ведёт твёрдая
рука художника. И пусть карандаш этот сломан или
обгрызен, – Отец Небесный отточит его так,
как надо. «Мы неизвестны, но нас узнают; нас
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«Когда я немощен, тогда силён», – говорит
Апостол Павел. Однако сила Господня проявляется
в немощи не всякого человека или народа, а только
сильного духом, служащего Христу, верующего в
спасительную Силу Духа Святого. «Блажен
человек, который на Господа возлагает надежду
свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся
ко лжи». ( Пс.39:5) «Не бойся, ибо я с тобой»,
(Исайя 41:10) – говорит Отец небесный. И Ему
безгранично веришь.

почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, но
мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем».
(2Кор.6:9-10) Немощным человек может выглядеть
только внешне. А дух его несломленный силён, –
именно таким Господь даёт всё необходимое: где
скорбь, там – утешение, где утешение, там и благодать Его.
А много ли надо человеку для счастья житейского? Однажды оказавшись в немощи, понимаешь,
что не так уж много требуется.

Россия в скорби и немощи
сосредотачивается
«…В едином горне за единый раз
Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз,
А из тебя, сожженный Мной народ,
Я ныне новый выплавляю род!»
М. Волошин «Благословение»

море, а вместе с этим теряла возможность влиять на
европейскую политику. Как выйти из дипломатической и политической изоляции?
Грандиозные преобразования, начатые Александром II, требовали спокойствия на границах. И
это спокойствие удалось обеспечить мудрой
дипломатией и терпением народным. Министр
иностранных дел Александр Михайлович Горчаков
осторожно, шаг за шагом восстанавливал позиции
России в Европе, избегая резкого обострения
ситуации. Глава российского МИДа начал всё
сначала. Александр Михайлович обеспечил

Были ли в многовековой истории России периоды
поражений, скорби и немощи, полная изоляция от
мира, до крайности доведённая шаткость её финансового и международного положения? Да, и много
раз. Но всякий раз Россия выходила из затруднительного положения с Божьей помощью потому, что
надеяться ей больше не на кого. Господь не раз
заново «выплавлял» народ наш. Вот один из
многочисленных примеров. В середине ХIХ века
внешнеполитическая ситуация для России была
ничуть не легче, чем сейчас. Причиной тому
поражение России в Крымской войне 1853–1856 гг.,
военным столкновением не только с Турцией, но и с
Францией и Англией. К антироссийской коалиции
намеревалась присоединиться и Австрийской
империя, она открыто готовилась к войне. Что
предприняла Россия? Положение спасла крепкая
вера, мудрая политика тишины и укрепление своих
сил.
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается», – говорил дипломат А.М. Горчаков. Своему
лицейскому товарищу Александру Горчакову
А.С. Пушкин пророчил блестящее будущее. Поэт
не ошибся – Александр Михайлович Горчаков
вошел в историю как один из самых влиятельных
дипломатов в отечественной истории, последним
канцлером Российской империи.
Пахло новой войной. И всё же удалось избежать
кровопролития. Каким образом? Россия прекратила
войну и признала своё поражение, успокоив
Европу, которое было зафиксировано Парижским
мирным трактатом 1856 года. Условия договора
были унизительными и крайне тяжелыми. Россия
лишалась права держать военный флот на Черном

Александр Михайлович Горчаков
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испытывает человеческую природу: насколько
способен человек претерпеть страдания. А уж
сколько натерпелся народ русский? – одному Богу
известно. История России такова, что людям часто
приходилось принимать тяжёлые испытания и
лишения, сниматься с насиженных мест, голодать,
что в годы польско – шведской интервенции, что в
Отечественной войне, много трудиться, заново всё
восстанавливать. Но в целом, нация русская,
живущая в согласии с Богом и первозданной
природой, здорова, крепка, вынослива. Возможно,
поэтому сформировался тот самый русский дух,
который у многих вызывает зависть. Вера в Бога
всегда сильна в русском человеке. Есть ли ещё
такой народ, который сумел при всех гонениях и
поражениях сохранить преданность христианской
вере? И потому Господь даёт нам силу Духа Святого
и щедро изливает Его на страдающего. «Без Божией воли даже волос с головы нашей не упадет», –
говорил Матфей. (Мф. 10:29–31).
Были времена богоотступничества. Господь
стоял рядом, смотрел и ждал. Вам не нужны
храмы? – разрушайте. Надоело духовенство? –
уничтожайте. Раздражают верующие, исповедующие Христа? – гоните. Чем это закончилось?
Развалом страны. Господь показал народу, что
значит – жить без Него. Теперь опомнились. А раз
так, то Он с нами.
Верой своей Россия сильна. Главное в любой
сфере жизни народа – экономической, социальной,
политической, – это духовное состояние его.
Печальный опыт показал, что иллюзорные мечты о
свалившемся ниоткуда богатстве, погоня за ложными ценностями ни к чему хорошему не привели.
Теперь перестали мечтать о несбыточном, а начали
просто трудиться. Сказано: многими трудами и
скорбями надлежит войти в Царство Божие. –
(Деян. 14:22).

Св.благоверный Дмитрий Донской

тишину во внешней политике, не вмешивался, куда
не следует. В результате дипломатических манёвров Россия выиграла время для внутренних преобразований. В партнёры Горчаков выбрал влиятельного политика – главу правительства Пруссии Отто
фон Бисмарка. Горчаков и Бисмарк зачастую
поддерживали друг друга, соблюдая нейтралитет в
некоторых взаимовыгодных вопросах. Поэтому
единого европейского фронта против России
выстроить не удалось. Горчакова упрекали, что
Россия устраняется и молчит. На что тот ответил:
«Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В 1870 году, когда
международная ситуация изменилась, Франция
проиграла в войне с Пруссией, а позиции Австрии
ослабли, тогда А.М. Горчаков принёс европейским
державам пренеприятное известие: Россия в
одностороннем порядке снимает с себя все ограничения на право иметь военный флот на Черном
море. Европа негодовала, Великобритания была в
ярости, но составить антирусскую коалицию не
сумела. В результате была одержана важная
победа – Россия вернула право на Черноморский
флот. В 1877 году русская армия вступила в войну с
Турцией и одержала ряд блестящих побед, на этот
раз помешать ей никто не смог. В Чёрном море
появился обновлённый торговый и военный флот.
Так Россия укрепила свои позиции в мире, её
авторитет был восстановлен. Надолго ли? Почти на
сорок лет.
После каждого серьёзного падения покаянием и
молитвой Россия возрождается вновь. В 90– годы
ХХ века, когда страна была повержена и стояла на
краю пропасти, удивительным образом, шаг за
шагом, она начала своё возрождение. Господь

Св.благоверный А.В.Суворов
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славного народа. Но им, мечущим камни, не
избежать возмездия. Обманутый не раз народ наш –
по-прежнему Божий! Словно к России обращены
пренебрежительные слова к распятому Христу:
«Других спасал, а Себя не может спасти!» (Мк. 15,
31) Но сегодня Господь нас поднимает. Поднимутся
ли обидчики?
Медленно, но верно народ российский насыщается благодатной мощью. Противник наш это видит
и не решается идти на последний штурм.
В чем эта таинственная сила народа – победителя? Русь всегда стояла на пути мирового зла,
закрывая собой другие народы: что на Чудском
озере, что на Куликовом поле, что с польскими
ляхами, что с Наполеоном, что на огненном Прохоровском поле. Все давно сложили лапки перед
сильным хищником, уповая на милость завоевателя, а Россия стоит себе в одиночестве, заплатившая
непомерно большую цену, непобеждённая, великая! Господь видит эти жертвы и даёт народу
терпение и силу духа.
Многие злорадствуют, видя наши горькие беды.
Еще меньше тех, кто понимает роль России в войне
добра с мировым злом. Народ наш, сохранивший по
сей день своё духовное начало, возможно, даже сам
не осознаёт важности своих праведных дел. Россия
ведет бой не только за свою свободу от мирового
зла, но и спасает будущее гибнущей от растления
современной цивилизации. Бог возложил на
Россию сию великую миссию. Он с теми, кто слаб и
немощен, но силён в вере. А там, где Отец Небесный, там и благодать Его.

Долгая история человечества показала, что силы
зла неистребимы, иначе бы давно воцарился
всеобщий мир. Но его нет и не предвидится. Россия
испокон веков находилась в окружении завистников и недоброжелателей. Веками наши «заклятые
друзья» старались уничтожить любые проявления
Русского Царства, Русской Цивилизации. Разрушалось многое. Но с Божьей помощью Россия живёт и
умирать не собирается. Так уж сложилось, что на
Россию возложена миссия – быть Третьим Римом,
борцом с несправедливостью и всяким злом на
земле. Только этим можно объяснить удивительную
особенность России – бескорыстно помогать
страждущему, как правило, в ущерб себе. Незлобивый и верный, склонный к жертвенности народ
русский столетиями кропотливо собирал под
могучим крылом множество малых народов. И
вдруг сам оказался ограбленным, униженным и
разделённым. Никто теперь уж и не помнит о
благодеяниях его. Забыли они, отогретые теплотою
русских сердец, как отважно русские защищали их.
Всё, что имела Россия лучшего во времена своего
былого могущества, она щедро раздавала ближним
и дальним, соседям и братьям.
Как безжалостны теперь наши прежние друзья!
Заматерели они, но не в мудрости, а в гордыне.
Отпали народы от матери России, думая, что,
избавившись от русского духа, получат эфемерную
свободу. И что же? Словно бедные родственники
стоят они в очередь в европейскую цивилизацию,
просят милостыню. Но их там не ждут. Злобно
глумящиеся ныне над Россией даже не подозревают, что сами они лишь жалкие пешки в игре мирового зла. Россию ненавидят давно, уже только за то,
что она есть. Кольцо ненавистников смыкается,
Россию не хотят слушать. Но почему же у врагов не
получается довести своё чёрное дело до полной
победы? На рубеже последних веков тучи сгустились настолько, что и солнца не видать. Кажется,
толкни Россию, она и упадёт. И что же? Вопреки
ожиданиям, Россия не упала и не упадёт никогда,
она непобедима. Почему? Потому что с нами Богом.
А с Богом воевать бесполезно: обязательно проиграешь. Не им, клеймящим нашу Родину, присваивать себе право Божьего суда, не им вершить судьбу

Николский храм в г. Сортавала. Карелия
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На Соловецкие острова, что в Беломорье, удалённые от цивилизации, от мирских страстей и земной
суеты устремляются тысячи туристов, паломников
и богомольцев. Больные и здоровые, старые и
молодые, – все мы идём в колыбель православия за
утешением, очищением от грехов, за чудесным
исцелением, благословением, духовной поддержкой. Соловецкие острова с девственными лесами,
богатыми разнообразной флорой и фауной, с
садами, каналами, с величественными соборами,
церквями и часовнями – всё это уникальный
подарок природы на суровом русском севере, и в то
же время – памятник человеческому труду, делу рук
многих поколений молчаливой и терпеливой
монашеской братии Свято-Преображенского
мужского монастыря.
Непременным атрибутом Соловков являются
чайки, здесь они считаются священными. Давайте
прикоснёмся к миру этих великолепных птиц.
Ранней весной c зимовок на острова возвращаются
чайки. Птиц вовсе не смущает отсутствие «живой»
воды. Брачные игры и громогласные концерты
происходят прямо на плавающих льдинах. Раз
прилетели чайки, значит, скоро будет тепло. Малая
морская, серебристая, – все они селятся небольшими колониями на каменистых островках, в тростниковых заводях, на болотных кочках. А рядом
обживается семья тяжеловесных клуш: это они
«рыдают» в полёте. На Соловках обитает крупная
полярная чайка бургомистр, такая же хищница, как
и большая морская. Они гнездятся вблизи птичьих
базаров, с которых кормится яйцами, птенцами и
мелкими птицами. Не редкость и большая белая
чайка. Своим чисто-белым оперением с чёрными
пестринками она сливается цветом с ледяными

Соловецкий монастырь.
В колыбели православия
на русском севере

Почему соловецкие чайки
считаются священными?

айсбергами. Чайка большой мастер на звуковые
эффекты: то мяукает, то пищит, стонет, лает, то
скрипит. Приветствует она тихим и низким голосом, а сердится – высоким и резким, а то захохочет
или жалобно заплачет.
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игумена Филиппа (Колычева). Большие денежные
пожертвования от царя и других благотворителей
дали возможность выстроить вокруг монастырских
построек мощную крепостную стену из больших
валунов Святого озера, были воздвигнуты два
больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня, куда были перенесены мощи основателей монастыря. Соловецкий
монастырь стал крупным промышленным и
культурным центром северного Поморья. Филипп
устроил здесь единую сеть каналов между озёрами
с пресной водой, а их более 500, поставил на них
мельницы, выстроил солеварни, завёл железный
промысел и кузнечное дело, монахи и послушники
разводили рыбу, добывали зверя. За что своей
праведной жизнью игумен стяжал всеобщее
уважение, слава о нём достигла царя Иоанна
Грозного IV, который вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять место митрополита Московского. Правда, ненадолго. За что Филипп
получил «удар властью»? Не нравились царю
«филькины грамоты» – письма, в которых Филипп
уговаривал царя ликвидировать опричнину, не
раскалывать страну, вернуться в Москву из добровольной ссылки в Александровскую слободу и
править по совести. Грозный самодержец лишил
Филиппа сана, сослал его в Тверской Отрочь
монастырь, где тот был замучен главным опричником Малютой Скуратовым. В память о святителе
Филиппе возле Соловецкой монастырской стены
воздвигнута часовня.
Спасо – Преображенский мужской монастырь,
наряду с материковой Кемью, со временем сделался
крупным пограничным форпостом на Русском
Севере, с гарнизоном и артиллерией. Монахи,
послушники, помимо молитв и труда, ежедневно
тренировались и имели неплохую военную подготовку. Крепостные стены не раз прошли испытание
на прочность. В XVI–XVII веках крепость и

Кажется, что от чаек людям нет никакой пользы.
Но на Соловках так не считают: белокрылые
пернатые не раз доказывали свою пользу. (об этом
впереди). Птицы разгуливает по внутренним
дворам монастыря, гнёздами облепляет крепостные стены и крыши деревянных построек, отдыхают на куполах церквей. Такая смелость и доверчивость к людям объясняется просто, – у чаек в
природе много врагов. Среди них: выдры и ондатры, крупные сомы, прожорливые щуки и судаки, а
на побережье шныряют лисы – они легко обнаруживают кладку птичьих яиц в нехитром жилище, а
заодно прихватят и мамашу – наседку. Лисы, зайцы,
белки, лоси, олени, разные птицы были завезены
сюда в XVI веке игуменом Филиппом.
Остерегаются чайки и воздушных пиратов: от
крупного сокола, орлана – белохвоста, болотной
луни, совы, коршуна, ястреба или поморника чайке
не уйти. Чаек кормят местные жители, монахи,
туристы, сердобольные богомольцы, восхищённые
божественной красотой белоснежных птиц, все
балуют их, делятся своей трапезой. Вот и жмутся
птицы ближе к человеку под покровительство
служителей Бога, многочисленных паломников да
стен монастырских.
Соловецкие чайки были свидетелями рождения,
расцвета, затухания и нового возрождения монастырской жизни на островке православия Русского
Севера. Первые люди пришли на Соловки еще в III
тысячелетии до нашей эры, о чём свидетельствуют
бережно охраняемые языческие сооружения. В
средние века на удалённые от княжеских войн
острова бежали не желавшие гибнуть в бессмысленных бойнях горожане, крестьяне, холопы,
служители церкви. В 1429 году сюда приплыли
иноки Савватий, Герман и Зосим и основали СвятоПреображенский мужской монастырь.
Расцвет обители на Большом Соловецком
острове пришёлся на XVI век с приходом сюда
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отважные её защитники выдерживали многочисленные нашествия Ливонских рыцарей и шведов.
Да и русские войска осаждали мятежный монастырь. Как это случилось? Монастырская братия
пошла против реформ митрополита Никона,
активно поддержанных царём Алексеем Михайловичем. Нововведения раскололи русскую православную церковь. Соловецкие монахи приняли
сторону старообрядцев, они выступили против
непонятных церковных обрядов и печатания новых
святых книг. «Соловецкое сидение» продолжалось
с 1668 года восемь лет, и лишь предательство
одного из монахов позволило стрельцам захватить
монастырь. Начались расправы.
Прочность монастырских стен проверяли в 1854
году англичане. А случилось это так: английская
эскадра встала на рейде Большого Соловецкого
острова и предъявила властям ультиматум о сдаче
крепости. На отказ о капитуляции англичане
ответили бомбардировкой пушечными ядрами.
Отважно защищала свою обитель монашеская
братия. Переговорный камень, что лежит на
морском берегу, свидетельствует о переговорах
настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита
Александра с офицером английской эскадры.
В эти грозные времена чайки приложили к
победе особые усилия. А дело было так: при
появлении вражеской эскадры, бьющей по крепостным стенам пушечными ядрами, потревоженные
пернатые дружно взмыли в небо и пикировали на
головы неприятеля, осыпая палубу струёй помёта,
срыгивая желчь на обидчиков и издавая зловонный
запах. Тут все средства хороши. Пронзительные
крики птиц ошеломили команду. Против такой
атаки вряд ли кто устоит. В результате на высадку
десанта завоеватели не решились и оставили
монастырь в покое. Монахи благосклонно относятся к шумным соседям в знак благодарности за
спасение монастыря от ядер английских пушек, о
чём свидетельствует запись на памятной доске.
Чайкам после спада талых вод надо успеть
отложить яйца, вывести потомство и подготовить
малышей к дальним перелётам. Непогода, а того
хуже, ночные заморозки – здесь не редкость. Тогда
птенцы погибают. Порой в конце лета можно
увидеть неокрепших пуховичков. Обычно такой
молодняк не успевает стать на крыло и погибнет от

первых заморозков или станет лакомством в острых
клювах и зубах хищников. Но те, кому повезёт,
вырастают здоровыми и красивыми птицами. С
наступлением холодов малыши вместе с сородичами проделают долгий путь в дальние края. Большинство птиц весной прилетят обратно.
Величественная красота севера, уникальность
архитектуры, размеренная жизнь издавна привлекали в эти места писателей, поэтов, архитекторов,
художников. Молчаливое смирение, большое терпение и титанический труд островного населения
нашли отражение в воспоминаниях В.И. Немировича-Данченко, М.М. Пришвина, Б.В. Шергина.
Сохранению соловецкого архива способствовал
историк В.Д. Греков. Этнограф XIХ века С.В. Максимов писал: «… словно природа огорчилась,
истощенная в береговых тундрах и болотах, и,
собравши последние оставшиеся силы, произвела
на острове новый, особенный мир...» Своё творчество связали со святыми местами художники: В.В.
Верещагин, А.А. Борисов. Выдающийся художник
Михаил Нестеров говорил: «Вы Соловков не
бойтесь. Там – Христос близко!»
За душевным покоем и отдохновением от дел
государственных являлись в святые места с дорогими подарками цари русские: неоднократно бывал
Пётр I, Александр II и другие знатные особы.
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В тишине и уединении хорошо думается. Убаюканные беломорской волной, великие паломники
озарялись очередными реформами.
На других островах Соловецкого архипелага
расположены монашеские скиты. На Большом
Заяцком острове действительно живут зайцы и
лисы. Здесь расположена деревянная Церковь
Андрея Первозванного, которую воздвиг Петр I, в
1702 году в этой церкви был освящён Андреевский
флаг – стяг русского флота. Присутствовал сам
Петр I. Сохранилось много каменных лабиринтов,
курганов, дольменов – это дохристианские погребальные сооружения первобытных северян и
капища – места жертвоприношений богам.

монастыря, мычат возле магазинов и кафе, не
боятся подходить к людям. Вместе с паломниками и
местными жителями животные купаются в Святом
озере. Их никто не гоняет, и живут они спокойной,
размеренной жизнью.
В прибрежной полосе монахи добывают агарагар, ламинария, фукус, анфельция, в тёплых
амбарах выращивают овощи. Когда-то здесь росли
персики и арбузы. Рыбный промысел издавна был
одним из основных занятий жителей Соловецкой
обители. В самом солёном из внутренних морей
России ловят треску, сельдь, навагу, камбалу,
зубатку, пинагор. Когда-то выловленную рыбу
отправляли в Москву к царскому столу. Бурное
Белое море, частая непогода, порой, делают
невозможным выход на промысел. Поэтому
системой дамб от моря отделяют затоны и превращают их в хранилища живой рыбы, так называемые
филипьевские садки. Чаек над такими заводями
видимо – невидимо, сотни едоков слетаются к
трапезе. Во внутренних озёрах с пресной водой
можно выловить окуня, плотву, щуку, налима,
ёрша. В лесах много черники, голубики, брусники и
белых грибов. Правда, поспевают они только в
сентябре, а в конце месяца – уже заморозки. Есть
вишня, яблоня, шиповник, растёт кедр, клён,
орешник, калина, рябина – трудами монашеской
братии высаженные. Большая часть Соловецкого
архипелага покрыта хвойными и лиственными
лесами. А какие здесь белые ночи!

В начале ХХ века жизнь Свято-Преображенского
монастыря круто изменилась, монастырь был
ликвидирован: дела церковные несовместимы с
марксистко-ленинской идеологией. На территории
монастыря учредили Соловецкий лагерь особого
назначения (СЛОН), а позднее – Соловецкую
Тюрьму Особого Назначения – СТОН. Значительную часть заключённых составляли т. н. «политические» – духовенство, офицеры белого движения,
дворяне, интеллигенция. В 1939 году лагерь был
закрыт, здесь разместился штаб Учебного отряда
Северного флота. Во время Великой отечественной
войны на островах действовала школа юнг. В 60-е
годы вспомнили о духовности и создали историко-архивный и природный музей – заповедник.
А в 90-е годы началось восстановление СпасоПреображенского мужского монастыря. Реконструкция продолжается и по сей день.
С наступлением зимы на Соловках воцарится
тишина – нет многотысячной толпы туристов, не
ходят корабли по замерзающему Белому морю,
улетают птицы. Но желающие прикоснуться душой
к намоленным святым местам добираются самолётом.
Благодать мирной жизни подтверждают гуляющие сами по себе многочисленные козы, лошади,
коровы, которые встречают туристов и паломников
прямо на причале, они щиплют травку у стен
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А нам пришло время прощаться. Небольшой
катер уходит в море. Соловецкие чайки неизменно
провожают корабли. Им бросают кусочки хлеба,
печенья. Птицы виртуозно хватают на лету вкусное
угощение. Люди радуются на редкость солнечному
и яркому дню. Между небом и землёй разливается
благодать Божья. Радуются и птицы: они поднимаются высоко-высоко и парят в потоках воздуха.
Судно сопровождают грациозные белухи – белые
киты, которых иногда называют полярными
дельфинами. Белухи парами выпрыгивают из воды,
на мгновение зависают в воздухе и шумно плюхаются в свою стихию. Вволю наигравшись, они
вынырнут теперь далеко от корабля. На каменистых
островах распластались упитанные нерпы –
беломорские тюлени, они не боятся шума моторного двигателя, крутят усатыми мордочками и с
любопытством наблюдают за чужеземцами.
Полпути прошло незаметно. Вдруг небо заволакивает тучами. Поднялся ветер. Судно поскрипывает
и перекатывается с волны на волну. Разгулявшиеся
валы шумно ударяют в борт. Хлёсткие капли дождя
загоняют людей в трюм. Становится тревожно,

скорей бы берег! Чайкам пора возвращаться
обратно. Птицы дружной стаей поднимаются,
делают прощальный круг и тянут к родному дому.
Эстафету принимают кемьские чайки – несмотря на
непогоду, они встречают нас радостным гвалтом,
суетятся, зарабатывая угощение. Недавно построенная часовня Николая Чудотворца в порту Кеми
благословляет туристов и паломников. А на возвышенном берегу парит над водой старый-престарый
безымянный храм с уходящим в море прогнившим
помостом. Зрелище завораживающее! Веет такой
первобытной стариной, такой исторической
правдой! Когда-то здесь снимался художественный
фильм режиссёра Павла Лунгина «Остров».
Оказывается: этот храм не настоящий, а достроенный специально для фильма рыбацкий домик.
Непростые жизненные обстоятельства испытывают героев фильма на крепость веры. Как и всех нас,
прикоснувшихся к благодатным святыням многострадального Соловецкого Свято-Преображенского
монастыря – колыбели православия на Русском
Севере.
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кто может подать милостыню, а кто нет, и
кто даст больше. Однажды в храм вошли
Пётр и Иоанн. И Пётр сказал убогому:
«Взгляни на нас. Золота и серебра нет у
меня, а что имею, то даю тебе; во имя
Иисуса Христа встань и ходи». Даром
полученное даром и было отдано. Вдруг
исцелённый встал и «вошёл с ними в храм,
скача и хваля Бога». (Деяния, гл. 3: 4–8).
Исцеление именем Господа дало нищему
телом и духом не монетку, а значительно
больше, – он получил веру в Бога и чудо
исцеления – духовное прозрение. И тогда
тот увидел, что в жизни есть что-то более
значимое, чем убогая (не с Богом) жизнь.
Какой огромный духовный рост произошёл
с этим человеком! Он вышел из тени тьмы к
Свету.

Я заблудился...

Когда человек находит Бога, он, как бы, попадает
в другое измерение, в другое понимание мира, он
ощущает колоссальную поддержку, опору в жизни.
Даже если тело брошено в темницу и заковано в
цепи, то Душа свободна и освещена Богом.
Господь не хочет, чтобы мы уподобились той
самой «заблудшей овце». Он показывает путь к
Истине и поддерживает: «Не бойся – ибо Я с тобою;
не смущайся – ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей». «Будешь ли ходить через воды, Я с тобой;
через реки, и они не потопят тебя; пойдёшь ли
через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит
тебя». (Исайя 43: 2-5). Поддержка от Господа есть
всегда. Только не ленись наполняться словом
Божьим.
Давид кается в своих смертных грехах, «ибо
беззакония его тяготеют над ним, смердят и
гноятся раны». Он молится и просит Бога о помощи и спасении, например, когда ликуют враги его
или когда на добро отвечают злом. Он сокрушается:
– «объяли болезни смертные и муки адские постигли меня». (Пс.114: 3). Но он позвал Бога милостивого, праведного и милосердного, и тот «избавил душу
его и оставил на земле живых». (Пс.114: 8). Не надо
сомневаться в безграничных возможностях Господа: «И поведу слепых дорогою, которую они не
знают. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые
пути – прямыми». (Исайя 42: 16).
Почему Господь помогает найти дорогу заблудшему? Почему Он милосерден и сострадателен к
грешнику? Потому, что тот и так наказан своим
грехом, всей своей жизнью, полной мучительных
испытаний. Почему Он не клеймит позором
грешника? Потому Он «благ, ибо вовек милость
Его». (Пс. 135: 1-4,25,26).
В чём проявляется милость Его? Господь открывает наши уста, глаза и уши, раскрывает двери
правды. И если Он их открывает, то нет силы,
которая сможет закрыть, если Господь закрывает
эти двери, то никто уже не откроет. И в самом деле:

«Я заблудился, как овца потерянная», – сетует
пророк Давид. (Евангелие, Пс. 118: 176). Кто такие
«заблудшие овцы», о которых говорит пророк? Это
многие из нас: потерявшиеся без поводыря на
дорогах жизни, напуганные жизненными обстоятельствами, незаслуженно обиженные, когда-то
преданные, непонятые. Эти обиды, страхи острой
занозой вонзаются в сердце, принося нестерпимую
боль. Да и мы порой не замечаем, как обижаем
друзей и близких, сгорая в пылу своих страстей, а
потом переживаем, раскаиваемся, да уж поздно, а
потом страдаем. Страдать приходится каждому, так
устроена жизнь. Для чего нам даны страдания? –
Они дают возможность научиться сострадать,
сопереживать, сочувствовать, любить, прощать,
распознавать главное.
В чём они наши заблуждения? Они одолевают
нас тогда, когда мы не знаем Бога. К примеру,
осуждение наших обидчиков мы принимаем близко
к сердцу, как истину в последней инстанции, не
понимая того, что нельзя ориентироваться на слово
человеческое, поскольку человек слаб, ему свойственно ошибаться, а надеяться надо на Слово
Господа и на Чудо Его. Когда в душе нет Господа,
тогда наши уста не говорят, уши не слышат, глаза не
видят. Мы погружаемся в ложные представления о
себе и об окружающем мире, в гордыню. Мы и есть
те самые «заблудшие овцы» без поводыря.
Примеров заблуждений человека, плутаний по
жизни – великое множество. Вспомним библейский
пример исцеления Апостолами Петром и Иоанном
не ходячего калеки, которого родственники сажали
каждый день к воротам храма просить милостыню.
(см. Деяния, гл. 3). Больной, будучи ограниченным
в своих физических возможностях, вёл однообразно жалкую жизнь побирушки. Убожество физическое сформировало в нём убожество духовное.
Нищего интересовала лишь рука дающего, он ждал
подаяния в виде золотой или серебряной монетки.
Калека замкнулся на своей беспомощности, он
пристально вглядывался в лица людей и изучал их,
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порой, мы стоим перед открытой
дверью Истины и даже пытаемся войти
в святилище правды, но недостаток
веры, искушения, соблазны, обиды и
страхи возвращают нас обратно, и мы
топчется перед этой дверью, не решаясь
войти. Конечно, у каждого есть право
выбора, Бог насильно никого не спасает, его нельзя купить подаянием, он
лишь отвечает на молитву.
Давид просит Господа открыть ему
врата правды: «Господь мне помощник.
Лучше уповать на Господа, нежели на
человека. Обступили меня, окружили,
как пчёлы, но именем Господним я
низложил их. Сильно толкнули меня,
чтоб я упал, но Господь поддержал
меня. Господь сделался моим спасением. Десница Господня творит силу.
Строго наказал меня Господь, но смерти не
предал… Отвори, Господь, мне врата правды;
войду в них, прославлю Господа». (Пс. 117:19).
Господь идёт с безграничной любовью к каждому
из нас. Он с надеждой стоит у ворот нашей души и
ждёт, когда мы Его позовём. Он терпеливо прощает
наши ошибки и даёт шанс на спасение. Но однажды
дверь Истины может захлопнуться. И тогда мы
можем оказаться за воротами благодати Его.
Какие условия ставит перед нами Господь? Что
Он ждёт от каждого нас? Покаяния и исповеди,
молитвы и любви. Вспомним некоторые библейские сюжеты, герои которых, чем больше заблуждались или сомневались в праведности Бога, тем
больше страдали. И чем крепче была их вера, тем
больше они получали милости Господа. Это
возроптавший на Бога Иов, против которого
восстал весь ад. Несчастный подвергся тяжёлым
испытаниям и жестоким страданиям, праведник
лишился всего: имения, скота и виноградников,
детей и своей привычной жизни. Он не понимал,
кто был причиной его страданий и за что ему даны
такие испытании? И чем больше он роптал, тем
больше терял. Тело его покрылось коростой, он
сидел возле дороги и соскребал черепками от
разбитого горшка болезненные язвы. Иов недоумевал, ведь он постоянно молился и исправно платил
десятину, помогал бедным и исполнял заповеди. Он
требовал у Богу объяснений: за что? Господь не
отвечал. И тогда измученный Иов, искушаемый
лукавым, пошёл дальше: он решил вмешаться в
планы Всевышнего, – он возлагает ответственность
за свои мучения на Бога, упрекает Его за то, что тот
не проявляет жалости к его страданиям. Иов
неистово молится о скорейшей смерти, об избавлении от страданий. Несчастный проклинает тот день,
когда был зачат и день своего рождения. Иов
прошёл путь тяжёлых физических и душевных
испытаний. И когда он осознал величие планов
Господа на каждого из нас, тогда он понял пагуб-

ность своих заблуждений. Покаялся и был прощён.
Праведник Иосиф никогда не сомневался в Нём:
какие бы тяжёлые жизненные обстоятельства не
одолевали его, он всегда оставался на пути, освещённой Богом, Иосиф не сбился с дороги «как овца
потерянная». Преданный и проданный в Египет
своими братьями, не поддерживаемый своим
отцом, 17 – летний юноша разочаровался в людях,
но не разочаровался в Боге, он не роптал и молился.
Благодаря дару толкования снов, Иосиф получил
место в доме начальника надсмотрщиков во дворце
фараона. Однако, по коварному наговору жены
начальника, Иосифа бросили в темницу, но он и
тогда не роптал на Бога. Господь не оставил страждущего. Тело Иосифа было заковано в кандалы, но
душа оставалась свободной. Господь вывел Иосифа
из темницы. Став вторым человеком после фараона, тот не возгордился, не ожесточился на своих
братьев. Он признал их, когда те пришли в Египет
купить зерна, и не предал их суду. Наоборот, он
призвал в Египет всю многочисленную семью,
помогал братьям, их детям и внукам. Милосердный
и долготерпеливый Иосиф нашёл в себе силы на зло
ответить добром. И был счастлив до конца дней
своих. (Бытие, гл. 37–50)
Примером праведности, смирения, послушания
и долготерпения может служить жизнь родоначальника Авраама. Господь проверяет Авраама много
раз, но самым тяжёлым из них было – пожертвовать
своим любимым и долгожданным сыном Исааком,
чтобы окончательно убедиться в искренности и
преданности Авраама. (Бытие, гл.22). Авраам мог
отказаться, его никто не заставлял, но он послушно
оседлал осла, взял дрова для костра и повёл сына
для сожжения. Авраам ничего не сказал жене.
Вероятно, три дня пути Авраам надеялся на
милость Бога, но милость не приходила. И только в
самый последний момент спустившийся с небес
ангел передал ему благую весть о милости Господа.
«Ветхий завет» полон жутких страстей. Господь
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Таких же взглядов придерживались русские
писатели Ф.М.Достоевский, Н.К.Рерих. Достоевский считал, что нельзя строить храм, при строительстве которого упала хоть одна детская слеза.
Порой, это кажется чересчур слащавым, в таком
случае, мы никогда ничего не создадим, ведь при
строительстве светлого будущего болезненно
затрагиваются интересы многих людей. Как
говорится: «Лес рубят, щепки летят». Но если
вспомнить жизнь Иисуса Христа, то всё становится
на свои места.
Как не быть « заблудшей овцой»? Что можно
успеть сделать, пока светильник ещё не погас?
Ответ один – жить по библейским заповедям. Когда
душа человека – крепость, когда вера его сильна,
тогда он не «заблудшая овца», ему не страшны
страхи и искушения, происки лукавого. Вспомним:
искуситель губит не только людей, он не оставляет
в покое и Христа все сорок дней в пустыне: – только
поклонись мне, и у тебя будет всё, – соблазнял он.
Или другое искушение Христа, распятого на
кресте, – сойди с креста, прояви ещё одно чудо.
Противостоять искушениям – это подвиг. Их не
надо бояться, надо понять их причины. Искушает
не Бог, а человек сам открывает дверь и впускает в
свой храм искусителя. А как известно: соблазн
рождает похоть, похоть рождает грех, а грех рождает смерть. Христос не поддался на уговоры лукавого и принял смерть ради всех нас. Потому что
понимал, что другого спасения человеку не дано.
Потому, что слабая без поводыря душа гибнет.
Почему? Она не поддержана Духом Святым. Если
праведник семь раз упадёт, он семь раз и встанет, а
грешник упадёт один раз – и ни разу не встанет. К
счастью, нам есть на кого надеяться, кто поможет
нам подняться. Господь Духом Святым помогает
слабому, обездоленному, поддерживает и защищает
всякого, воззвавшего к Нему, и укрепляет душу
милосердием, состраданием, любовью, только
попроси его об этом. Сказано: «Просите, и дано
будет; ищите и найдёте, стучите и отворят».
(Евангелие от Матфея, гл.7). Вспомним притчу о
блудном сыне, который осознав, что заблудился,
что сбился с пути истинного, нашёл в себе силы
покаяться, он постучал в нужную дверь – к Отцу, и
получил величайшее прощение.
Чего нужно бояться? Потерять милость и благодать Господа. Не спугнуть грехом ангела – хранителя, стоящего у нас за плечом. Не терять надежду на
милость и любовь Его: «Ибо мы спасены в надежде». «Тебя умерщвляют всякий день, считают нас
за овец, обречённых на заклание. Но всё сие преодолеваем Силой Возлюбившего нас». («Послание
Павла к римлянам», гл. 8: 35 – 39).
Господь сказал: «Встань и иди». По этому поводу
восточная мудрость говорит: «Дорогу осилит
идущий». Вспомним исторический факт средневековой Европы о походах завоевателей викингов,
или, как их называли на Руси, варягов. После
победы в морском бою они выгружали на берег

испытывает всякого, но только в меру его сил. У
каждого эта мера своя, поэтому и испытания у всех
разные.
А вот не библейский сюжет – удивительная
жизнь хромого философа Эпиктета, жившего во II
веке н.э. в Римской империи. Во время завоевательного похода римских легионеров Эпиктет оказался
в числе пленников, он стал рабом крупного военачальника. Эпиктет славился своей мудростью, и
военачальник часто пользовался советами раба.
Эпиктет исповедовал философию «непротивлению
злу», т.е. на зло не отвечать злом. Трудно сказать,
был ли философ христианином, но взгляды его
созвучны библейским заповедям, он жил по ним. И
вот однажды хозяин стал бить раба палкой. Эпиктет
говорил: «Ты мне сломаешь ногу». Но тот продолжал избиение и в самом деле сломал ему ногу. На
что Эпиктет сказал: «Я же тебе говорил, что ты мне
сломаешь ногу». Какая рабская покорность! Какое
смирение! На первый взгляд, кажется странным
такое смирение, оно приводит к попустительству
зла. Но так можно считать до тех пор, пока не
узнаешь историю жизни Христа, который проповедовал именно это: сострадание к заблудшему и
непротивление злу. Вспомним его слова: «Если
бьют по правой щеке, подставь другую».( Евангелие от Матфея 5: 39). Позднее Эпиктета выкупят, и
он будет читать лекции самому императору Трояну.
Хромой философ часто повторял, что твоё тело
продано и заковано в цепи, но душа твоя не продана,
и она всегда остаётся свободной для Бога.

Древнегреческий философ Эпиктет
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скарб, оружие и сжигали свои корабли. Почему?
Чтобы не иметь возможности к отступлению, чтобы
не надеяться на прошлое, а идти вперёд, в будущее.
Дарить любовь – первейшее правило. Ибо
сказано: «Да любите друг друга; как Я возлюбил
вас», – (Евангелие от Иоанна, гл.13: 34). А значит,
избавиться от греха осуждения, научиться прощать
обидчика, протянуть руку помощи: «Не судите, да
не судимы будете...и какою мерою мерите, такою и
вам будет». (Евангелие от Матфея, гл. 7: 1, 2).
Сказано: «Блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божье» – (Евангелие от Луки, гл. 6:
20). Или: «Царствие Божье внутри нас есть» –
(Евангелие от Луки, гл.10:21). А раз Царствие
Божье внутри нас, значит, у каждого есть шанс, им
надо обязательно воспользоваться.
У каждого из нас свой тернистый путь к Богу.
Мир стремительно меняется, всё больше войн,
жестокости, несправедливости. Но спастись
можно, если опираться на общечеловеческие
ценности: добро, справедливость, милосердие,
сострадание, любовь: не зря эти ценности приняты
людьми как незыблемые основы выживания мира.
А это и есть библейские истины. И чем больше в
мире зла, тем сильнее возникает потребность: нести
от края и до края земли слово Божье. К чему и
призывает Давид: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». «Славьте Господа, ибо Он
благ, ибо вовек милость Его». (Пс.117).
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здесь будут выходные данные издания

