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Виктор Иванович Герасин

Известный русский писатель и
поэт, классик «деревенской» ли-
тературы, автор около 30 книг, не
включая электронных, за вклад в
русскую литературу и укрепление
духовных и культурных связей

между Украиной и Россией удостоен
номерного Почётного Знака Русского
общества им.А. С. Пушкина, работаю-
щего в структуре Международного Со-
вета Российских Соотечественников
(МСРС) на Украине.



Протоиерей Алексий Зайцев

Отец Алексий к настоящему вре-
мени известен любителям поэзии по
сборникам стихов «Врата вечности»
(2010), «Лепта души» (2011), «Трои-
цын день» (2012) и «Чаша бытия»
(2013), участию в ряде коллективных
сборников,многочисленным публикаци-
ям в православных и светских периоди-
ческих изданиях в России и за рубежом, а
также песням,написанным на его стихи
различными авторами. Поэтическое
творчество воспринимает неотъемлемой
частью своего священнического служения
и продолжением пастырской проповеди.
Член Академии российской литерату-

ры, член Союза писателей России. Лау-
реат литературной премии УрФо.



Светлана Анатольевна
Коппел-Ковтун

В журналистике с 1992 года.На-
чинала на телевидении, в качестве
телеведущей, автора и режиссёра
цикла передач на религиозно-фи-
лософскую тематику, затем рабо-

тала в региональной газете.
С 2004 — сотрудник редакции все-

украинского миссионерско-просвети-
тельского журнала «Мгарский колокол»,
до июля 2013 года— ответственный ре-
дактор этого ежемесячника,дизайнер.
Также является редактором сайта
Мгарского Спасо-Преображенского мо-
настыря (mgarsky-monastery.org), ре-
дактором интернет-портала omiliya.org.
Учредитель и руководительМеждуна-
родного клуба православных литерато-
ров «Омилия» (2007).
Публиковалась в таких изданиях: жур-

нал «Мгарский колокол»,журнал «Врата
Небесные»,журнал «Камертон», газеты
«Відомості Полтавської єпархії», «Быль»,
«Божа криничка», «Вісник», «Лубенщи-
на», онлайн-журнал «Русская неделя»,
«Православіє в Україні», «Религия и
СМИ», «Русская линия», «Амвон» и др.
Стихи неоднократно издавались в кол-
лективных сборниках и периодике.



Член Национального союза журнали-
стов Украины. Дипломант конкурсов
«Православная моя Украина» (2009) и
Национальной литературной премии
«Золотое перо Руси» (2010).
Награждена орденом «1020-летия

Крещения Руси» «за усердные труды во
славу святой Церкви».
Автор 4-х книг и соавтор многих

сборников поэзии.
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Автор книг: «Люди вы мои хоро-
шие» и «Бессмертник родства Вик-
тора Герасина», сборников расска-
зов, новелл, миниатюр «Майорцы

для майора» и «Глория Дэй»,поэтическо-
го сборника «Небо хочу удержать»,мно-
гих статей и очерков на общественно-по-
литические темы, об общественных и
видных деятелях Украины, а также автор
нескольких электронных книг, сетевых
литературно-художественных журналов
«Топос», «Великороссъ», «Клаузура»,
«Новлит», «Камертон», газеты «Россий-
ский писатель».



Николай Иванович
Дорошенко

Родился 16 сентября 1951 года в
селе Сухиновка Глушковского райо-
на Курской области.После службы в
Армии (1975–1977 гг.) поступил в
Литературный институт им.А. М. Горь-
кого на отделение прозы.
Работал рулевым матросом, главным

хранителем ВООПиК, ответственным
секретарём Комиссии по работе с моло-
дыми литераторами в Московской пи-
сательской организации, главным ре-
дактором газеты «Московский литера-
тор» (1988–2000 гг), главным редакто-
ром ТВ «Парламентский час», экспер-
том на ТВЦ, секретарём правления по
творческим вопросам и общественным
связям Московского отделения Союза
писателей России, редактором обще-
ственно-политического отдела в жур-
нале Газпрома «Фактор», преподава-
телем в Международном независимом
эколого-политологическом универси-
тете (читал спецкурс «Культура как сре-
да обитания» и преподавал журналист-
ское мастерство). Член Союза писателей
России с 1985 года. В настоящее вре-
мя — секретарь правления Союза писа-
телей России, главный редактор газеты
«Российский писатель».



Автор книг прозы «Тысячу километ-
ров до Москвы» (М.: «Современник»
1984 г.), «Хозяин неизвестного музея»
(М.: «Молодая гвардия», 1985 г.), «Виде-
ния о Липенском луге» (М.: «Современ-
ник», 1988 г.).Повесть «Прохожий» была
опубликована в 2003 году в№10 «Роман-
журнала ХХI век», а затем в журналах
«Наш современник» (№7 за 2004 год) и
«Всерусский собор» (г. Санкт-Петербург,
за 2005 год). Была удостоена премии им.
М. Н. Алексеева. В 2004 году в№7 «Ро-
ман-журнала ХХI век» и в 2005 году в
№5 «Всерусского собора» была опубли-
кована повесть «Запретный художник»,
удостоенная Большой литературной
премии.



Дмитрий Геннадиевич
Плынов

Писатель, художник, профессио-
нальный психолог. Свою литера-
турную деятельность начинал в 1987
году, в областной газете, было опуб-
ликовано около десяти очерков и статей.
Направлен на службу в пограничные
войска, где продолжил публицистиче-
скую деятельность в малотиражных
войсковых изданиях.По распределению,
в 1992 году переведён в Москву. Имеет
три высших образования в области пси-
хологии, педагогики, экономики, учёную
степень кандидата наук. Серьёзно
увлечён живописью, имеет квалифика-
цию «профессиональный художник,
станковая живопись». Проведено мно-
жество выставок, как в России, так и за
рубежом, член Международного худо-
жественного фонда, член Профессио-
нального союза художников и Творче-
ского союза профессиональных худож-
ников.
Автор статей и монографий по во-

просам творческого развития личности.
Практикующий психолог, член Правле-
ния Профессионального медицинского
объединения психотерапевтов.



В настоящий момент, проживает в
Москве, продолжает свою литературную
деятельность, автор ряда романов, ми-
ниатюр, эссе, сценариев телевизионных
художественных фильмов, активно со-
трудничает с кинокомпаниями. Произ-
ведения опубликованы отдельным тира-
жом и в журналах.
Является автором культурологиче-

ского Проекта «КЛАУЗУРА», учредителем
и членом редакционной коллегии ли-
тературно-публицистического журнала
«КЛАУЗУРА», генеральным продюсером
и автором Первой Международной
Открытой Афиши «ПроАртИнфо»,Пред-
седателем Совета Союза Журналистов
Интернет Изданий.
Судья Международного литературного

конкурса им. Дмитрия Огма «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛНА»
Гран-при литературного конкурса

«ПАРНАС» за рассказ «Я его три раза не
простила»
Член жюри Московского Театрального

фестиваля «Московская обочина»
Лауреат Национальной литературной

Премии «Золотое Перо Руси» в 2011 году:
«Золотое Перо» в номинации «Обще-
ственные коммуникации» (за создание
литературно-публицистического журна-
ла КЛАУЗУРА и редакторскую деятель-
ность)
Лауреат Национальной литературной

Премии «Золотое Перо Руси» в 2013 году:
«Серебряное Перо» в номинации «Ин-
тервью».



Флорид Минемуллинович
Буляков

(др. варианты написания отче-
ства Минну́лович; башк.Флорид Ми-
ңлемулла (Миңнулла) улы Бүләков)
Родился 23 февраля 1948, дер.

Большие Шады, Мишкинский район,
Башкирская АССР— башкирский писа-
тель и драматург.
Народный писатель Республики Баш-

кортостан, Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и ис-
кусства, Лауреат Государственной пре-
мии Республики Башкортостан имени
Салавата Юлаева, Заслуженный деятель
искусств Республики Башкортостан.



Александру Плэчинтэ

Молдавский детский писа-
тель, поэт и иллюстратор детс-
ких книг.
Родился 7 мая 1951 года в

Молдове в селе Семень Унген-
ского района. После окончания

Кишиневского государственного уни-
верситета он работал педагогом в шко-
ле, сочетая учительство с изучением
основ художественного и изобразитель-
ного искусства.
Он автор более десяти книг, издан-

ных в Молдове, таких как: «Любовь и
доброта изменят мир» (очерки и мини-
атюры, 2006 г.), «В объятиях Вселенной»
(сказки для детей и взрослых, 2008),
«Дружим с солнышком!» (стихи для де-
тей, 2009 г.), «Бесконечность созвучий»
(хокку, в соавторстве с Бересневой Л.,
2009), «ЗАГАДКИ» (2010), «СТИХИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ» (2010), «ВСЕ КРАСИВОЕ В НАС
САМИХ” (стихи для детей, 2010), «НА
КРЫЛЬЯХ ВЕТРА» (стихи для детей,
2011), «КОРЕНЬЖИЗНИ» (пьеса для те-
атра, 2011), «СКАЗКИ» (сказки для детей,
2012) и др.



Владимир Сергеевич
Мусатов

Родился 16 февраля 1939 года.
Литератор.Пользователь литера-
турных сайтов.Автор многих ме-
муарных, поэтических произве-
дений.
Заслуженный тренер РСФСР.Дважды

мастер спорта СССР (вольная борьба,
борьба самбо). Шестой дан по борьбе
дзюдо. 1 разряд по гимнастике.
Лауреат пятого Всероссийского кон-

курса Бальных танцев в составе анс.
«Золушка» 1975 год
Чемпион Спартакиады профсоюзов

РСФСР по самбо 1965 года (Дубна). Ос-
нователь Озерской школы борьбы, стар-
ший тренер сборных школы с 1961 по
1993 годы.
Личный тренер чемпиона СССР, Ев-

ропы, мира, вице-чемпиона Олимпий-
ских игр 1976 года Валерия Васильевича
Двойникова.
Награждён медалями: «За трудовую

доблесть», «В ознаменование100-летия
В. И.Ленина», Знаком Всесоюзного Спорт-
комитета СССР «За подготовку Олимпий-
ского резерва».
Основатель Озерской школы между-

народного бального танца.





«Не трон, но духа благородство
Даёт велики имена…»
(Г.Державин)

Читала эту повесть до выхода книги ранее, по мере
её написания автором и публикации по главам в
журнале «Новая Литература».
Кстати, повезло изданию: первым опубликовать

новую глубоко нравственную работу русского писа-
теля и поэта Виктора Герасина.
Надеялась, что с прочтением двенадцатой главы и

«Заключения» закончится и мой читательский труд.
Но не тут-то было.На душе оставался осадок чего-то
недопонятого и сердцем не пережитого.А это озна-
чало, что к произведению надо возвращаться. Ещё и
ещё раз.

Духа благородство
О повести Виктора Герасина
«Для всех быть всем»
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И после вдумчивого неоднократного прочтения
вывод напросился сам собой: вряд ли эта повесть ну-
ждается в литературоведческом анализе.На это ука-
зывали и полновесно раскрытая тема, и мастерски
выстроенные композиция, и сюжетное пространство,
интересные, нравственно ёмкие лейтмотивы и пер-
сонажи.
Тогда, что же хочу сказать этими строками?! Что

содержания этой повести хватило бы и на роман?
Наверное. Что она на все времена? Это не высоко-
парность, ибо так и есть. Что автор проделал поисти-
не титаническую работу? Да и да.
И всё же не в этом главное.Моё осмысление сюже-

та мировоззренческое, оно простирается за пределы
прочитанного и устремляется в глубину самого явле-
ния духовности, его тайны.
Ибо «духовность человека отнюдь не совпадает с

сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, от-
нюдь не ограничивается сферой слов и высказыва-
ний.
Духовность глубже всего этого, могущественнее,

богаче, значительнее и священнее»1.
По-моему, В. Герасин вместе с Амвросием идут да-

лее, и говорят о роли внутреннего «духовного ока», и
считают, что действенный способ воспитания духов-
ности— формирование способности человека уви-
деть, что «в кругах его собственной души есть лучшее
и худшее, на самом деле лучшее; такое, качество и
достоинство которого не зависят от человеческого
произвола»…2

1. Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний.
Соч., т. 3, с. 236–541, 1994.

2.Там же.
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Проблема духовности за-
нимала Амвросия ещё в мо-
лодые годы.Он понимал, что
разобраться человеку внутри
себя, в окружающем проти-
воречивом мире, осмыслить,
что есть зло и как ему про-
тивостоять,— очень трудно.
В этом ему как раз и при-

годился духовный опыт все-
го русского старчества, не-
посредственных духовников
и наставников— отца Льва,
отца Макария, а также по-
черпнутые знания из многих
книг, которые он переводил.
Ему становилось очевид-

ным,что если постижение божественной сути составляет
смысл человеческой жизни, то этот процесс должен
предполагать и определённые пути такого постижения.
И ими явились для него не только теология, пра-

вославие, но и другие области знания: психология,
история, искусство во всех его проявлениях и формах,
а также хозяйственная деятельность. Говоря словами
философа И.Ильина, это и есть «как бы те духовные
руки, которыми человечество берёт мир»3.
Амвросий «брал мир» не только своим служением

Создателю,Церкви, терпел невыносимые физические
боли и страдания, проявлял терпимость и смирение,
но тем самым ежедневно демонстрировал силу Веры,
Любви,Надежды, Свободы и Совести.

Преподобный Амвросий
Оптинский

3. Ильин И. А. Основы христианской культуры. Соч., т. 1,
с. 316, 1996.
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Это те нравственные постулаты, на которых зи-
ждется восходящая лестница духовности.Они как раз
и стали вершиной духа Амвросия, той священной
ценностью, которая светилась из его внутреннего
мира.
Говоря о благородстве духа Амвросия Оптинского,

писатель показывает, как в обществе добра и зла
можно выбирать свою жизненную дорогу. Пусть не
похожую на другие, но исконно свою, обозначенную
свободой собственной воли.
Дух, в понимании писателя, это животворящая си-

ла, «выбирающая, решающая и действующая энергия,
и, притом, разумная энергия; разумная не в смысле
«сознания» или «рассудочного мышления», а в смыс-
ле предметного созерцания, зрячего выбора и дей-
ствия в силу духовно-достаточного основания. Так
созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил; и
поэтому признано это деяние моим деянием; под-
держиваю его основания и мотивы и принимаю на
себя ответственность за совершённое…»4

Все мы рождаемся и, как милостыню, просим ми-
лости у Бога, ибо рано или поздно все окажемся у его
сакрального порога. И с чем придём? Хотелось бы,
чтобы с достоинством и благородством.
Тем духовным благородством, о котором писали и

говорили в разные исторические времена и филосо-
фы, и писатели, и священнослужители, и, конечно,
великие Старцы Оптиной Пустыни.
Совсем не напрасно ездили к ним «лечить» свои

душевные раны великие умы писательской братии,—
Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Какая нить их

4. Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний.
Соч., т. 3, с. 236–541, 1994.
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приводила к уже физически немощному старцу? Ду-
ховное стяжание, не иначе.
Сам факт того, что В. Герасин взялся за эту непо-

мерно трудную сочинительскую работу из побужде-
ний не столько знаменательной даты — 200-летия
Амвросия Оптинского, возведения в его честь на
средства пожертвований Храма Троицы Живона-
чальной, сколько из осознания своего долга перед
памятью земляка,— также говорит о многом.

«Так довелось, — обращается к читателю писа-
тель, — что святому старцу Амвросию Оптинскому я
ныне прихожусь земляком по месту его рождения.
Как писателя,меня давно занимает личность и жиз-
ненный путь святого земли русской. Его афоризм—
„Где просто— там ангелов со сто, а где мудрено— там
ни одного“— ставлю девизом ко всему своему сочи-
нительству. …Я посчитал обязанным себя отклик-
нуться на юбилей земляка, Святого земли русской
Амвросия Оптинского, в миру Александра Михайло-
вича Гренкова, повестью…».
Согласитесь, что светскому человеку, к тому же не

однозначно относящемуся к самому институту
церкви, как к почти «огосударствленному» явлению, в
котором наблюдаются те же болезни и противоречия,
что и в обществе в целом, сочинять художественную
литературную канву по конкретному, зафиксирован-
ному во многих источниках, документальному жиз-
неописанию Святого Старца, весьма проблематично
и смело. Но, читая повесть, вы не заметите ни тени
опасений автора по этому поводу.
Это значит, что В. Герасин не просто писал, а жил

и творил вместе со своим героем, он смог своим
«духовным оком» разглядеть в нём то высоко нрав-
ственное и вместе с тем общечеловеческое, что
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объясняет, в частности, и содержание надписи на его
надгробной плите, несколько слов из которой и со-
ставили название всей повести «Для всех быть всем».
Чувствуется, что писатель во многих ситуациях

ставил себя на место Лексы, Александра Гренкова,
отца Амвросия.
Оставим за рамками разговора религиозные по-

стулаты, учения о молитве, смирении, терпении, —
всё то, что близко глубоко религиозному человеку и
священнику.
Посмотрим на судьбу молодого способного азарт-

ного парня, который её волею оказался в монастыре.
Как он жил до этого? Какие страсти его одолевали?
Уж не те ли, что и героя из рассказа В. Герасина
«Я увидел себя…»? Наверняка.
Необычность поступка, чувства, действия, способ-

ность на неординарный выбор,— это, по авторскому
разумению, присуще человеческой ищущей натуре,
метущейся в системе установок и условностей, порой
нарочито придуманной человеческим общежитием.
Чего больше в показанной писателем истории лю-

бви Александра Гренкова и Глафиры, — страсти,
увлечения или долга и верности, наконец, благо-
родства? Думаю, и пояснять не надо.
Одна яркая выразительная метафора — зелёная

рубашка, подаренная Глафирой любимому на Трои-
цу, — это живой действующий персонаж повести, по-
скольку она стала спутником всей жизни Амвросия,
связующей нитью между его житием в разные пери-
оды в монастыре и Шамордино и дорогими ему
людьми.
Благородность родства, душевной сопричастно-

сти к родной земле побуждали Амвросия к высо-
ким, неимоверно человечным деяниям. Таких сцен
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в повести, когда Старец проникался заботами и хло-
потами земляков, предостаточно.
Кстати, это очень свойственно авторскому почерку

писателя.Именно поэтому в его повестях и рассказах
читатель видит перед собой не вымышленных ста-
тичных людей, а живых, узнаваемых и близких по-
братимов.
Отсюда душелюбность и, если хотите, герасинское

душеведение, благородное по сути и тонко схвачен-
ное литературной формой, стилем и языком.
Да, верно почти три века назад сказал Гавриил

Державин: «Не трон, но духа благородство даёт вели-
ки имена…»5.
Эти слова, как мне представляется, в соответству-

ющей степени можно отнести и к Великому Старцу, и
к русскому писателю Виктору Герасину.

5. Г. Р.Державин.На коварство французского возмущения и
в честь князя Пожарского 4.М. Соч. в 6-ти томах. т. 3.





Я вот все думаю: почему проходят столетия, тыся-
челетия, а об отдельных личностях мы продолжаем
помнить? Более того, не только помним: такое впе-
чатление, что они неотступно живут с нами. Среди
них даже те, кто не оставил после себя ни изобрете-
ний, ни гениальных открытий, ни книг, ни строчки?!
Возьмите, например, древнейшего из греков Сократа.
Странствовал себе человек, бродил по городам, нахо-
дил слушателей и размышлял. А вошёл в историю
философской мысли на многие века.
От Сократа не осталось никаких сочинений, его

мысли фактически были записаны Платоном и Ксе-
нофонтом.
Кроме их сочинений имеются также: фрагменты и

свидетельства о содержании «сократических диало-
гов» других сократиков— Эсхина,Федона,Антисфена,
Евклида, Аристиппа; пародийное изображение Со-
крата в комедии Аристофана «Облака» (поставлена в
423 до н. э.) и ряд замечаний о Сократе у Аристотеля,

Магия духа
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родившегося поколением после его казни1.
Его биография скромна и вместе с тем показа-

тельна. Ибо он явил своей жизнью и смертью ред-
чайший пример единства слова и дела. Только один
небольшой штрих.
Сократ настаивал на систематическом умственном

образовании молодежи, но отказывался брать деньги
за свои услуги.Лучше любого из современников Со-
крат осознавал основное направление, в котором
двигалась эпоха, и обозначил его в виде двух поло-
жений: степень абстракции, к которой стремится
мысль, должна быть абсолютной и совершенной,
сведенной средствами диалектики к «идее как тако-
вой»; в человеке кроется мыслящая сила, способная к
осуществлению этой задачи. Эта сила— псюхэ. С чего
начинается познание?
Псюхэ чувствует притяжение («эрос») к другой

псюхэ и «совокупляется» с ней посредством «логоса»
(слова), порождая последовательность мыслей, кото-
рые очищаются затем методами диалектики.
Учение Сократа, выраженное в терминах любовной

символики, воплощалось в личности самого Сократа,
и, быть может, именно это обеспечило ему неувядае-
мую славу. Так считают исследователи2.
А нам представляется, что дело не только в фило-

софских постулатах Сократа, ведь были и другие то-
гда философы, о которых редко да редко упоминается
в философской литературе.Дело, нам кажется, еще и
в самой личности мудреца от природы, от Бога, в его
харизме вся суть. Ибо мысли такой личности фено-
менально энергетичны, если хотите, закодированы

1. См.: http://piplz.ru/page-id-233.html
2. См.: http://to-name.ru/biography/sokrat.htm
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силой разумного доброго духа. Его «псюхэ» ведь не
было абстракцией, Сократ лишь обозначил им свое
реальное состояние, вложил в него мощь разума и
ощущения, которыми, несомненно, был наделен от
рождения.

* * *
Более доказательно это видно на житии мудрых

Старцев Оптиной пустыни.
6 декабря 2012 года отмечалось 200-летие Амв-

росия Оптинского. Старцы Оптинские, как правило,
специальных трудов также не писали, книг не из-
давали, а сколько мудрости привнесли в жизнь по-
следующих поколений?! И опять этот же вопрос:
почему?
Обозначаю: магия духа животворящая, и этот кру-

говорот, как пишет после посещения родных мест
Старца в своем художественно-публицистическом
очерке об Амвросии Оптинском «Круговорот мысли и
духа» писатель Виктор Герасин, вечен3.
Скажете: мистика?! Возможно.Но энергетика духа

человеческого не исчезает, она остается на той земле,
которая вскармливает гениев.И, органично впиты-
ваясь в память земляков, родной местности, будора-
жит умы, отвечающие на это своей непреходящей
мудростью.
Что мог знать о душе, о духе мальчишка-весельчак

Сашка Гренков, резвящийся на лугу вблизи своего
дома?
Но нет и нет, а все же порою, лежа на спине и

вглядываясь в звездное небо, он задавал себе те са-
мые вечные вопросы: «Кто я? Зачем явился на этот
свет?»

3. См.: http://www.rospisatel.ru/gerasin-ao.htm
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И уже тогда, бывая в хра-
ме, слушая рассказы деда о
вере, о Боге, наблюдая за
страстями будней, слышал
еще неосознанный, но уже
присутствующий в устано-
вочной мотивации, ответ: «В
смирении и служении Гос-
поду твоя земная участь».
Балагур и весельчак от

природы, заводила молоде-
жи, как же он мог оказаться
в монашеской келии? Вне-
шне, как бы подвигла его
к этому шагу болезнь и дан-
ный Богу обет в случае вы-
здоровления пойти на услу-
жение в храм.
Но это, на наш взгляд,

только повод, сократовское «псюхэ» в единении с ло-
госом, а внутренний разговор его земной сущности
с небом был непрекращающимся с рождения.
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви

6–9 июня 1988 года, в год 1000-летия Крещения Руси,
преподобный Амвросий, этот, как его называют, яркий
светильник русской святости, был первым из собора
преподобных отцов и старцев Оптинских причислен к
лику святых для всероссийского почитания.
Ныне, обретенные в 1998 году мощи старца

Амвросия покоятся во Введенском соборе возро-
жденной Оптиной Пустыни. Рядом расположен образ
Божией Матери «Спорительница хлебов», написан-
ный по благословению старца Амвросия в последний
год его земной жизни.
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Здесь, в этой святой обители, 52 года «духом любви
неотступно пребывал» старец Амвросий, являясь
«наставником монашествующих, всем же людям
учителем ревностным.Поток верующих, чтущих ве-
ликого старца и прибегающих к его благодатным
молитвам, не удалось остановить ни лихим годам
безверия, ни годам поругания и разорения Оптиной
пустыни.
О.Амвросий старчествовать начал рано, с 1848 го-

да, но еще как бы прикровенно.А вот 8 мая 1852 года
старец о.Макарий, уезжая из скита в Москву, пору-
чает духовное назидание братии о.Амвросию.И до
конца земного пути старца о.Макария отец Амвро-
сий оставался помощником ему по старчеству.После
кончины старца о.Макария, последовавшей 7 сентя-
бря 1860 года, о. Амвросий будет нести бремя стар-
ческого служения до конца своей земной жизни.
Почти 30 лет, до последнего отъезда старца

о. Амвросия в июле 1890 года в Шамординскую жен-
скую общину, двери его хибарки, расположенной
вблизи скитской ограды, справа от колокольни, будут
открыты.Живое общение с народом Божиим, общие
благословения, и уединенные беседы4.
Духовное Наследие преподобного Амвросия Оп-

тинского по сведениям указанного источника вклю-
чает в себя:

«1.Письма, написанные им в течение его пастыр-
ской деятельности как ответы на вопросы монаше-
ствующих— 432 письма, из них 41 письмо— это об-
щие праздничные приветствия, написанные к праз-
дникам Рождества и Пасхи с 1870 по апрель 1891 го-
да; и ответы на вопросы мирян— 236 письма…

4. См.: http://www.optina.ru/pub/p12/
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2. Изречения старца Амвросия, записанные его
духовными детьми, которые помещались в его раз-
личных жизнеописаниях.
Жизнеописание старца Амвросия, написанное о.

Агапитом, по замечанию о. Сергия (Сидорова), отли-
чается особой духовной ясностью, передает дух уче-
ния великого старца, сохраняет звуки его речи и его
внешний облик, заставляя почитать его не только как
мужа мудрого, но преисполненного любовью к греш-
никам, как святого».

* * *
Да, до нас дошли мудрые высказывания о.Амвро-

сия. Совсем не случайно.Ибо зерна его мудрости бы-
ли сохранены в памяти поколений.Изначально запав

Храм на родине Амвросия Оптинского.
Фото из личного архива писателя В. Герасина
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в сердце при реальной встрече, это слово влекло и
питало сущность слушающего, который делился
своим душевным волнением с детьми, те— со своими
наследниками, и так из поколения в поколение нить
этого неиссякаемого духа дошла до наших дней. Как
хотите, но это таинственная магия духа тех, кого мы
чтим и помним.
Читаешь рассказы,жизнеописания, воспоминания

об о. Амвросии, и видишь, ощущаешь его зримо:
«Он мог с каждым поговорить на его языке: по-

мочь неграмотной крестьянке, которая жаловалась,
что умирают индюшки, и барыня прогонит её со
двора. Ответить на вопросы Ф. М. Достоевского и
Л. Н. Толстого и других, самых образованных людей
того времени. «Всем бых вся, да всяко некия спасу»
…Слова его были простыми, меткими, порой с до-
брым юмором:

«Мы должны жить на земле так, как колесо вер-
тится, чуть одной точкой касается земли, а остальным
стремится вверх; а мы, как заляжем, так и встать не
можем».

«Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено—
там ни одного». «Не хвались горох, что ты лучше бо-
бов, размокнешь— сам лопнешь».

«Отчего человек бывает плох? —Оттого, что забы-
вает, что над ним Бог».

«Кто мнит о себе, что имеет нечто, тот потеря-
ет». «Жить проще— лучше всего. Голову не ломай.
Молись Богу. Господь всё устроит, только живи
проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сде-
лать. Пусть будет — как случится, — это и есть
жить проще».

«Нужно жить, не тужить, никого не обижать, нико-
му не досаждать, и всем моё почтение».



32

Светлана Демченко

«Жить— не тужить— всем довольной быть. Тут и
понимать-то нечего».

«Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви,
хоть сначала и без любви»5.

* * *
Об Амвросии Оптинском написано много.Приме-

чательно, что его духовное слово питало сердца мно-
гих выдающихся творцов: Н. Гоголя,И. Киреевского,
Ф. Достоевского, Л. Толстого, С. Дурылина, К. Леон-
тьева…Им повезло услышать живое слово Оптинских
Старцев.Но их дух настолько силен, что и ныне вле-
чет к себе всех нас.
Писатель Владимир Солоухин, как и Виктор Гера-

син, как и многие другие писатели, также неодно-
кратно посещал родные места святого Старца
Амвросия Оптинского и написал о своем восприятии
увиденного и услышанного повесть «Время собирать
камни».Отдавая дань величию и святости Оптинских
мудрецов, он подтвердил наши мысли о присутствии
особого духа на их земле, и именно она, эта духовная
аура, и питает феномен их Родины.

«Родина это не очертание на карте, лежащее в же-
лезных обручах меридианов, как выразился один
поэт, но,может быть, скорее это береза под окном, по
выражению того же поэта. Контуры на карте и даже
саму географическую карту любить нельзя, но можно
любить родник и тропинку, тихое озеро и родной
дом, друзей и родных, учителей и наставников…Да:
из любви к конкретным вещам складывается любовь
к Родине, если же эта любовь озарена и оплодотворе-

5. См.: http://www.optina.ru/starets/amvrosiy_life_short/
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на любовью к преданьям, к легендам, к истории, то
это будет культура»6.
Такую культуру и привносит в нашу жизнь магия

духа наших великих предков, в том числе и животво-
рящее эхо мудрости Амвросия Оптинского.

6. См.: http://www.optina.ru/pub/p30/





«Cонм русских святых с необычайным разнообразием
красок, со всей широтой палитры святости запечатлел в
сознании русского человека то самое небо, к которому ве-
ками стремится загадочная русская душа.Мы связаны с
нашими святыми в один народ.И они, святые, как бы со-
ставляют его духовную, высшую часть, без которой мы,
душевно-телесные,прожить по-человечески полноценно
не сможем.Мы,русские,имеем дар, объединяющий разных
святых в одну общность и даже связывающий их с нами—
бестолковыми грешниками,пока мы сами не отрываемся
от этого святого единства упрямством своей греховной
воли,итогда уж действительно перестаём быть русски-
ми, лишаемся этого благодатного дара».
Виктор Герасин

«Труды плодов твоих
снеси...»1

О книге Виктора Герасина «И стало быть»

1. 127 псалм, ст.2
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Богат литературный арсенал известного русского
писателя Виктора Герасина. Только изданных
книг — двадцать четыре, не принимая во внимание
более десятка опубликованных электронных. Это
зримые духовные плоды его более чем полувеко-
вого творческого труда, отличный подарок своим
читателям.

«Кто особенно, с самого начала,проводит жизнь до-
бродетельную, со страхом Божиим и хранением своей
совести, согласно заповедям Божиим, тот, в свое время,
достигает плодов духа»2.Амвросий Оптинский.
В этом тематически разнообразном художествен-

ном кладезе подобающее место заняли и три повести
ярко выраженной христианской направленности,
написанные в 2013 году.
Такую выразительность им придаёт прежде всего

историко-духовная краеведческая тема, а также об-
ращение к документальной хронике о судьбах поис-
тине сакральных персонажей3.
В. Герасин в доступной художественной манере

повествует о жизни и деятельности канонизиро-
ванных святых Амвросия Оптинского— «Для всех
быть всем», Питирима Тамбовского— «Живоносный
источник», а также об игуменье Сухотинского мо-
настыря Дорофее— «Повесть о Сухотинском мона-
стыре».

2. Преподобный Амвросий Оптинский. Полное собрание
писем. Часть 3.Переписка с мирскими лицами /Письма
к монашествующим и мирянам.Письмо 2 / 81

3. «Сакральный— (от латинского sacralis — священный),
обозначение сферы явлений, предметов, людей, отно-
сящихся к божественному, религиозному, связанных с
ними, в отличие от светского,мирского, профанного».)
http://slovco.ru/istfil/s/sakralnyiy-19963.html
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Эти жизнеописания
объединены в трилогию
«И стало быть» именно
авторским нравственно-
философским замыс-
лом. Такой грандиозный
сюжет позволил автору
раскрыть одну из важ-
ных страниц истории
края: распространение
христианства, роль мо-
настырей в духовном
становлении Тамбов-
щины, которые наряду с
Православием продви-
гали в России образо-
вание, книгопечатание, строили приюты для детей,
инвалидов и т.д.,другими словами, проявление ис-
тинного народного патриотического духа,живущего
в народе испокон веков.

«Спаси от ворога, спаси, / Владычица, / Святую
Русь твою / Спаси, спаси!
Возьми, Владычица, / Всё бремя на себя. / Святую

Русь Твою / Спаси, спаси!
Не устоять ей, / Не воскреснуть без Тебя. / Спаси,

Владычица, / Спаси, спаси!»
Так пели Вера и София — две бедные девочки в

поместье генерала Петра Гавриловича Турчанова.На
что он потом заметил: « Я всегда удивляюсь тому, ка-
кой патриотизм самым натуральным образом
произрастает в нашем народе. Казалось бы, настолько
жизнь простого народа сложна и тяжка, что сил не
наберёшься переживать все беды, невзгоды, лишения.
А он, народ наш простой, над всей этой сложностью

На обложке: К.Савицкий «Инок»
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бытия своего поднимает до небес голос: спаси от во-
рога, спаси, Владычица! Не вам,милые, за нас молить
о продлении дней наших, нам, нам надо просить
Владычицу за ваше здоровье! Спасибо вам, милые.
Вы подарили мне светлый час и день своим присут-
ствием, своим ангельским пением!» («Повесть о Су-
хотинском монастыре»)
Вот нынешним лжепатриотам полезно было бы

читать эти символичные строки, научиться видеть в
них неиссякаемые истоки русскости и народности
литературы.
Герасинские повести— это ничто иное, как ис-

торико-художественная очерковая проза, несущая
правду жизни и утверждающая добро и красоту. В
ней не только люди, но и природа окрашена лю-
бовью, бытийной притягательностью, смысловой
патриотической иносказательностью. Если вду-
маться, например, какое глубокое философское
рассуждение автора о корнях дерева, и соках Зем-
ли, о тяге к Солнцу! Без этого ведь жизнь немыс-
лима!

«Ишь ведь, какую страсть ветер выворотил,— по-
хлопывал ладонью по свежей коре берёзы,— аршин
пятьдесят, никак не менее. Возьми ты вот, росла,
росла и упала. Знать, корни не укрепила, глубоко не
укоренилась, если ветер её свалил. В вершинах дере-
вьев погуливал ветерок. Лес будто дышал глубоко,
вдыхал в себя тепло от солнца. У леса была своя
жизнь, отличная от людей и всего другого, что есть на
земле.Он рос, он набирался небывалой мощи, и эта
мощь позволяла ему тянуться к солнцу.Лес— это за-
стывшие, одеревеневшие соки земли, которые вытя-
гивает из неё солнышко». («Повесть о Сухотинском
монастыре»)
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Знакомилась с содержанием повестей по мере
их публикации в журнале «Новлит» (Гл. редактор
Игорь Якушко)4. И не переставала удивляться:
как светскому художнику-прозаику удалось столь
глубоко раскрыть христианские истины, вник-
нуть в суть религиозных обрядов, разобраться в
специфике монастырской жизни?! Ведь он, яв-
ляясь просто прихожанином, не имеет непо-
средственного отношения к церкви и её жизне-
деятельности.
Считается, что «священническую литературу»

имеют право создавать квалифицированные
церковные служители. Для примера привожу
типичный ответ православного издателя на
просьбу опубликовать эту книгу: «В моём лице
Вы встретили принципиального противника
художественной прозы о святых. По моему глу-
бокому убеждению, единственной возможной
формой повествования о прославленных чадах
Церкви является словесная икона, т.  е. житие.
Ни сыграть образ святого в кинематографе, ни
рассказать о нем в художественной литературе
никому не удавалось и не удастся. И актёр и пи-
сатель могут только тиражировать свои греш-
ные представления, а точнее — рассказывать о
самих себе».
Отнесёмся уважительно к такому мнению. Но уже

довольно широко распространено и другое. Ведь
обычный читатель скорее проявит интерес к худо-
жественному изложению жизнеописания святых,
чем к исключительно документальной историче-
ской хронике. То есть при этом затрагивается про-

4.Новлит. http://newlit.ru/
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блема более широкого привлечения людей к вере и
церкви5.
И здесь как раз и была писателем использована

эта немалая ниша именно для применения право-
славного художественного слова с целью приближе-
ния человека к нравственным истокам православ-
ной веры.
Считаю, что Виктор Герасин, написав эти три ра-

боты, совершил, если хотите, настоящую художе-
ственную новацию, показав, что Божественное сло-
во можно донести до читателя не только исключи-
тельно религиозным «священническим» языком и
стилем.
Отрадно, что все три краеведческие повести В. Ге-

расина созданы в общем контексте «православной
художественной прозы» — в них торжествует реализм
(вплоть до конкретных биографических деталей) и
ясная этико-нравственная мысль, глубокая мировоз-
зренческая основа.
В своеобразной трилогии тесно переплетены ис-

торические судьбы, разноплановые картины дере-
венской жизни, позволяющие проследить многове-
ковую связь тамбовского люда со своим прошлым.
Фактически, присущие отечественной художествен-
ной литературе национальные черты,— народность,
самобытность, образность, язык,— все они харак-
терны, в том числе, для этих рассматриваемых
произведений.
В.  Герасин в доступной художественной манере

5. Владимир Крупин: Православная литература как
«благодатный реактив».
http://vsdn.ru/authorcolumn/138.htm
Художественная литература и православие.
http://orthodox.etel.ru/1999/21/liter.htm
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повествует о судьбах в миру́ Александра Гренкова,
Прокопия, который родом из Смоленщины, а также о
Вере Кудрявцевой.Он приближает эти впоследствии
высокие иконно священные фигуры непосредственно
к людям, изображает их глубоко человечными и мо-
рально чистыми, светлыми.Они так же болеют, так же
страдают, любят, восхищаются, как и все люди. На-
верное, поэтому так хорошо их понимают и находят-
ся с ними и в печали, и в радости.
Трёхблочную схему изложенной исторической

хроники скрепляет прежде всего православно-худо-
жественная форма христианского вероисповедыва-
ния, его становления на Руси, в Тамбовской области в
частности.
Книга в повествовательной, образной форме

рассказывает о вере и любви, о борьбе добра и зла в
человеческом сердце, о добродетели, грехе и великой
силе покаяния. Собственно, речь идёт о том сущ-
ностном духовном наполнении жизни, которое акту-
ально и в наши дни.Автор показывает читателю не
столько реальность, в которой находятся и страдают
герои, а то, как через испытания, душевные муки,
физические недуги, порой, казалось бы, невыноси-
мые, в конце концов, преобразуется и она сама, и,
конечно же, человек.
В этом отношении показателен сюжет повести

«Для всех быть всем», раскрывающий трудный жи-
тейский поиск себя и Бога деревенским подростком
Сашкой Гренковым, впоследствии принявшим по-
стриг в монахи под именем Амвросия Оптинского.
Писатель, как бы, рассуждает вместе с нами. Он
напоминает, что люди всегда искали Бога и будут
его искать. Но путь к Богу ни для кого не бывает
одинаковым и легким.Обращение к Богу требует от
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человека личной душевной сосредоточенности и
внутреннего труда, «строительства» личного ду-
шевного «жилища» для Духа Божия.
На примере жизни герасинских персонажей чита-

тель убеждается, что религиозный опыт всегда субъ-
ективен.Он присутствует при живом и теплом раз-
говоре каждого из них о самых важных вещах в жиз-
ни христианина: о свободе и совести, о страхе Божи-
ем и молитве, о покаянии, о памяти смертной и
борьбе со страстями, о литературе, искусстве и т. п.
Любовь Амвросия к русской литературе, поэзии
А. Пушкина или басням Крылова, к живописи, на-
родным песням настолько органична с его разносто-
ронней человеческой сущностью, что он и для неве-
рующего писателя, или поэта, для художника стано-
вится не только близким, но родным и понятным.
Если по Достоевскому6, да, собственно, и по оче-

видному факту, видим, что религия невозможна без
Бога, то она так же не мыслима и без человека, без его
субъективного опыта. Только он рано или поздно
приводит к Богу.Иного пути просто нет.
Глубоко заблуждаются те авторы современных

подходов к сущности человека, утверждающие, что
ему следует искать себя среди вещественного мира, в
котором он живёт и о котором мыслит.
Жизнь той же Дорофеи, её женская судьба подска-

зывает, что особенность её личности заключена в той
внутренней душевной глубине, которая её «сама
спрашивает, испытывает,желает,мыслит, воображает
и чувствует».И именно в этой глубине есть её живой,
личный дух7.

6. Ф.М.Достоевский. Бесы. Часть вторая. Глава VII.
7. Ильин И.А.Аксиомы религиозного опыта. Глава 1.— СПб,

1994.
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В ранее опубликованном обзоре повести «Для всех
быть всем» в журнале «Новлит»8 , рассматривая дух
Амвросия как живое, деятельное чувство ответ-
ственности и своеобразный «дар очевидности», от-
мечалось, что Александр Гренков, испытывающий
своё предстояние Богу, свои способности, великоду-
шие, достоинство и ответственность, на протяжении
всей своей жизни нёс в себе активную, не только
личную, волю к совершенству.Он вовсе не кичливо,
не показушно, как это зачастую бывает, а как само
собой разумеющееся, образовывал людей, учил детей
и взрослых, наставлял житейской мудрости.Не в этом
ли и была сила его Духа в постижении себя самого и
сотворении многих гуманных деяний?!
Мне думается, что писатель не случайно довери-

тельно цитирует свою личную молитву в начале кни-
ги. Тем самым он обращает нас в самих себя.
По И. Ильину— «моя молитва— есть моя и больше

ничья; в этом ничего не изменилось бы даже и тогда,
если бы все люди молились вместе со мной о том же
самом. Тот, кто молится за другого, не заменяет и не
замещает его в молитве. Молитва другого не есть
моя: я не мог сегодня молиться, а он молился с вдох-
новением. Всякое верование и исповедание всегда
лично и своеобразно, даже среди людей, принадле-
жащих к одной и той же вероисповедной организа-
ции…Моя вера,моя религиозная очевидность,мой
экстаз,моя хвала,мое благодарение— все это совер-
шается в ограде моей личной души, в ее ткани, в ее
судьбе. Чужое покаяние— не есть мое.И если ропот и
кощунство— грех, то это грех самого ропщущего и

8. С. А.Таращанская.Духа благородство.О повести
В. Герасина «Для всех быть всем».
http://newlit.ru/~tarashyanskaya/4914.html
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кощунствующего; и если кощунство было совместное,
то каждый кощунствующий несет свою отдельную
личную ответственность и вину»9.
Одним словом, путь к Богу индивидуален, своеоб-

разно и его молитвенное обращение к нему. Каждый
молящийся в отдельности в свою молитву вкладывает
частицу себя, свои эмоции и восприятия, свои чаяния
и дела. Одни молятся «остротой религиозного со-
мнения» (Блаженный Августин, Паскаль); другие
просьбой и домогательством; третьи— смиренным
приятием судьбы и благодарением; четвертые,может
быть, ропотом и вызовом. Боттичелли и Сегантини
молились своими картинами; Бетховен— своими со-
натами и симфониями;Жуковский, Тютчев и другие
поэты— своими стихами. Каждый человек взирает к
Богу по-своему: один обращается к Нему только де-
лами милосердия; другой — самоотверженным и
вдохновенным научным исследованием; третий —
ищет Бога в тихом созерцании природы…»10.
Писатель на примере жизни своих основных

персонажей приводит читателя к выводу о том, что
их святость не внешняя дань обряду или обычаю.
Она имеет глубокие нравственные, мировоззрен-
ческие корни. Ведь можно стать затворником, мо-
литься денно и нощно, не вникая в то, что и как
происходит за стенами кельи,монастыря, в стране,
как живут простые миряне, какие нужды испыты-
вают и почему. Ценно то, что «иконная святость»,
сакральность образов в повестях связана с дей-
ственным гуманистическим порывом, с конкрет-
ными поступками.

9. Ильин И. А.О молитве.Там же. Глава 22.
10.Ильин И. А.Там же.
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Это не противоречит Священному Писанию, кото-
рое, соответственно, указывает, что среди право-
славных христиан есть личности, способные «гла-
венствовать во всяком упорядочивании», то есть они
своим знанием, авторитетом и опытом могут пра-
вильно растолковывать происходящее в жизни и об-
ществе11.Однако их действия не должны противоре-
чить Божьим заповедям, должны быть полезными
для людей, они обязаны беречь в миру гармонию,
данную от Бога.

«—А мне это внове всё,— сказал Питирим,— я всё
присматриваюсь к вашему казачьему быту, а не всё
мне понятно. Со временем разберусь.Поживу среди
вас, и прояснится. И мордва мне непонятна. Зам-
кнутый народец. Вижу, трудолюбивы, а проживают
совсем бедно, глядеть на них прискорбно.И эти, что
из мещёры. Татары — с ними все ясно. Тяжёлый
край, раскольников, староверов много, беглых со
всех сторон.Одна опора— казаки. Тоже ведь выход-
цы из северных мест.Православие давно приняли.
Без вас, без вашей помощи нам этот край не приве-
сти к единой вере.— Родом откуда же? Как в служе-
нии вере сподобился? — спрашивал Василий.—Из
неблизких краёв я, из города Вязьмы, там у нас на-
селение особенно набожное, твёрдое в православной
вере и благочестии. При крещении был наречён в
честь преподобного Прокопия. Родителей рано
Господь призвал к себе, остались я да сестра моя Ка-
терина.Мы с детских лет возмечтали посвятить себя
Богу, готовились к иноческой жизни.Монастырские
богослужения окончательно определили моё жела-
ние принять иночество, которое я и исполнил, став

11.Любомудрие.М.: 2004. С. 1226.



46

Светлана Демченко

послушником Иоанно-Предтеченского монастыря.
Сестра же моя определилась послушницей в женский
монастырь там же, под Вязьмой. Постригли меня в
монашество с именем Питирим. Тридцати двух лет я
был поставлен игуменом Вяземского монастыря, по-
лучив сан архимандрита». (Повесть «Живоносный
источник»)
При чтении произведений я ловила себя на мыс-

ли о том, что возникает какое-то необъяснимое ду-
шевное зрение, видение тончайшего выверенного
ритма повествований, продуманности формы, ор-
ганичности включения религиозно-молитвенных
настроений в будни светской и монастырской жиз-
ни, осознание того, что композиция всей трилогии,
её составляющих частей определяется именно фи-
лософским, мировоззренческим аспектом самих
текстов.
Поражает удивительная искренность, естествен-

ность как авторского «я», так и неподдельность
эмоциональных и физических состояний действу-
ющих лиц, их жизненных устремлений. Все они
проникались Христовыми заповедями не принуди-
тельно, ибо осознавали, что те воплощают правед-
ность, совестливость, честность и человечность в
исконном понимании нравственности русского че-
ловека. Поэтому не удивительна и их благородная
миссия, поощрение ими великодушия, бескорыстия
и способности соучаствовать в судьбе нуждающихся
в помощи.
Да и само строительство такого большого количе-

ства монастырей вдоль реки Цны— это также само-
отверженная дань Святых Отцов просветительству
края, ибо там и создавалось средоточие Православия,
мудрости и Духа.
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«А главная моя цель, — говорил Питирим, — это
укрепить православную веру, заботиться о благоле-
пии богослужений, неустанном духовном окормле-
нии паствы. Все воскресные праздничные богослу-
жения пока совершаю сам, а на будничных службах
становлюсь на клирос, учу пению и чтению вновь
пришедших, сам читаю, пою вместе с подобранным
из казаков хором.По вяземским обычаям совершаю
торжественные крестные ходы.А в последнее время
всё больше уединению отдаюсь, когда это можно, вот
как нынешний день.Прихожу на эту поляну и погру-
жаюсь в молитву и мысли о Боге. Но редкие часы,
проведённые в лесу, не удовлетворяют моих потреб-
ностей в молитве.И надумал я создать в этом тихом
спокойном уголке обитель, присмотрев во время
своих уединённых прогулок лучшее место для неё.
Вот этим замыслом и делюсь с тобой, отец мой. И
прошу благословения твоего». (Повесть «Живоносный
источник»)
Сегодня Православие переживает не лучшее время.
Писатель противопоставляет нападкам на него

выверенное жизнью убеждение, что вышло из моды
не Православие, а изменился мир, растерявший свои
исконные святыни. Сердца людей теперь, их души не
назовёшь по-ильински «поющими».А житие Святых
его земляков подтверждает, что «жатвы Господни»,
лежащие в основе русского народного характера, не
устаревают, а, наоборот, в них и сегодня есть насущ-
ная потребность.Он, как и все честные люди,мечтает
о снисхождении на Землю, на свою Родину того огня
родства душ, праведности, о котором речь идет и в
Священном писании: «Я низвесть на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся!»12.

12. Лк. 12:49.Л.
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Наверное, руководствуясь именно этим побуди-
тельным мотивом, писатель и обратился к столь
сложной православно-художественной теме.
Трилогия насыщена символическими сценами,

видениями, снами, притчами, размышлениями о ве-
ре, повествованием о судьбе разных исторических
персонажей. Читателю запомнятся вещие сны и Саши
Гренкова во время смертельной болезни, и уже пра-
ведному Амвросию об иконе «Спорительница хле-
бов», и прозорливое напутствие Серафима Соровско-
го Дорофее, и т. п.
В заключении обзора можно уточнить и жанр по-

вестей: это своеобразная историко-художественная
очерковая хроника.
У книги есть будущее, у неё обязательно появятся

свои читатели. Тем более, что все три повести отдель-
ными тиражами уже изданы в Канаде и в России.
Объединение их в одну работу очень богодарно. К об-
разам неординарных людей, не говоря уже о Святых
Отцах, всегда был прикован читательский взгляд. Еще
Г. Плеханов говорил, что у каждого читающего должна
быть своя поэзия, свои песни, свои стихотворения, и
именно в них он должен искать выражения своего го-
ря, своих надежд и стремлений13.
Это от имени читателей писал в свое время

М. Лермонтов:

«Как отдыхает ум и грудь,
Коль попадется как-нибудь
Живое, свежее творенье!
Вот, например, приятель мой:
Владеет он изрядным слогом,
И чувств и мыслей полнотой
Он одарен Всевышним Богом»14.
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Несомненно, что одарён Богом и наш современ-
ник  — русский прозаик-«ратоборец», писатель
В. И. Герасин, подаривший нам своё новое духовное
художественное творенье— трилогию «И стало быть».
Можно было бы на этом и поставить точку.Но не

могу удержаться от соблазна процитировать строки
писателя из повести «Живоносный источник» о его
понимании жизни.

«А я вот чему удивляюсь, — в тон ему заговорил
Митрофан.—Многие птицы улетают.Амногие остают-
ся. И мало того, что зимуют, так ещё среди зимы
потомство выводят.Сама кроха крохой, а выведет пяток
голышат и греет их. Греет,не даст застыть.Это какая же
сила и отвага в этой малютке имеется.Уму непостижи-
мо. Клесты. Названы-то как ласково. Зимой птенцов
выводят у нас эти клесты, в самые лютые морозы, в ян-
варе.Питаются семенами, которые достают из еловых,
сосновых шишек. Клюв у них похож на клещи. Таким
клювом им легко добывать себе пропитание.Атак как
обилие шишек в лесу бывает зимой, то и птенчиков эта
чудо-птичка выводит именно тогда. Видывал таких?
Нет? Советую, зимой в лесу поищи их и понаблюдай за
ними.Мать и отец подменяют друг друга, один детёны-
шей накрывает—другой корм носит,поменяются ме-
стами и опять за своё. От тёмного до тёмного кормят
молочком, которое у них в зобу образовывается.Вот она
жизнь какая.У каждого своя, особая».
Думаю, своя особая жизнь будет и у книги В. Гера-

сина «И стало быть».

13. Плеханов Г.В. История в слове.— М.: «Современник»,
1988, с. 246–247.

14.Лермонтов М.Ю.Журналист,читатель, писатель. Стихи
1840 года. Соч.: В 6 т.— М.: Л: Государственное изда-
тельство художественной литературы. 1959–1960.





Светочи— веточки,
Вечности весточки,
Лучики горнего,
Радуги дольнего,
Вы для меня—
Голоса Вездесущего,
Вы для Него—
Высекатели сущего.
Всюду, всегда
Вы дарители света
И возжигатели
Сердца в поэтах.

С. Коппел-Ковтун1.

1. С. Коппел-Ковтун. Высекатели. Стихи.

О книге Светланы Коппел-Ковтун
«Высекательница Искр»

Вразумление
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Жизнь!
Как прожить её светло и радостно? Как съесть

этот подаренный Небом «бублик» в согласии с
миром и собой?2 Как прийти на встречу реальности
и вечности с той чистотой, которая даётся нам при
рождении?
Как не очутиться на «кривой стезе», превращаясь в

её заложника, не одеться в облачения эгоиста, горде-
ца, из груди которого выползает «змея самости»?3

Наконец, как добиться умения зажигать сердца
других людей словом, постичь науку «высечения
искр» жизни из неё самой?
Как не стать писателем, который не в состоянии

«выдуть собственную планету» или знающим, но не
чувствующим, нарочито придумывающим жизнь?4

Обо всём этом идёт речь в книге православного
литератора Светланы Коппел-Ковтун «Высекательни-
ца Искр».
После её прочтения в одночасье приходят на ум

мудрые слова Амвросия Оптинского: «Воли человека
и сам Господь не понуждает, хотя многими способами
и вразумляет»5.
Думаю, что творчество Светланы Коппел-Ковтун,

как и эти строки о нём, также являются своего рода
скромным «вразумлением», вбрасывающим «семя
Евангелия» о добре и зле в людские сердца.
Возможно, потому, что, говоря словами преподоб-

ного Макария Египетского, «христианство не есть что-
нибудь маловажное. Тайна христианства необычайна

2.С. Коппел-Ковтун.Ноль. Стихи.
3.С. Коппел-Ковтун. Город Кривых Дорог.
4.С. Коппел-Ковтун. Высекательница Искр.
5.Жить — не тужить. Изречения Амвросия Оптинского.
Изд. «Никея»// М: 2011.
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для мира сего»6.
И ещё потому, что

православие сильно не-
поддельной нравствен-
ностью, любовью к че-
ловеку и его творческим
талантам.
Они не только не

обошли Светлану Коп-
пел-Ковтун стороной,
но и являются свиде-
тельством её действи-
тельно Божьего дара
уметь, по Священному
Писанию, «бездна без-
дну призывать» («Без-
дна бездну призывает
во гласе хлябий твоих:
вся высоты твоя и вол-
ны твоя на мне преидоша»)7, то есть, безднами чело-
веческой души призывать бездну Бога.
Это и есть философский лейтмотив рассматривае-

мой книги «Высекательница Искр», в которой фило-
софствование, как замечал И.Ильин, как и всякая по-
знавательная практика, есть проявление не внешнего
умения или делания, а «внутреннего; то есть, творче-
ская жизнь души»8.
Свидетельства этой «жизни души» автора и де-

монстрирует указанный сборник.

6.Прп. Макарий Египетский. «Духовные Беседы».Перевод
с греческого. Репринтное издание. 1904 г. Изд. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра 1994 г., С .271.

7. Толкование Святого Писания.Псалтырь.Псалом 41–8.
8.И. Ильин. Религиозный смысл философии.М.: АСТ, 2003.
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В него вошли семь повествований о приключе-
ниях мудрой старушки и взрослеющей, любопытной
девочки.И «Высекательница Искр», и «Собиратель-
ница Миров», и «Город Кривых Дорог», «В Долине
Драконов», «В Галерее Высекательницы», «Фантики»
и «Фонарик»,— все в отдельности— самодостаточ-
ные произведения, и вместе с тем едины, ибо их
сюжеты построены на приключениях одних и тех же
главных героев, а также на нравственной пробле-
матике.
Православный психолог из Канады Татьяна Боб-

ровских в своём профессиональном отзыве на книгу
даже назвала эту работу повестью9.
Автор же обозначила её жанр как сказку-притчу.
Да, это произведение приближается к её классиче-

скому жанровому образцу, однако оно осовременено
тем, что стратегия притчи здесь присутствует на
уровне элементов содержательной формы (фабулы,
системы персонажей, предметного мира).
Не удивительно и использование сказочного вре-

менно-пространственного фона. Ведь о своей любви к
сказкам, этим организующим текст формам, автор
уже давно сказала: «Люблю я сказки, притчи и всякие
сюрные штучки, так оно само собой получается. Хо-
чется ведь передать своё видение мира, своё понима-
ние, а оно у меня довольно сложное и многослойное.
Прямолинейность всё дальше и дальше отходит от
меня, а я— от неё»10.
С одной стороны, сказки, легенды заняли довольно

значимое место в творчестве автора. Она осознаёт,
что они— это дополнительные каналы информации,

9. Т.  Бобровских. Живая психология. «Высекательница
Искр» глазами психолога.

10. Комментарии к стихотворению: С. Коппел-Ковтун. 
Ноль.
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которые выбирают русло внерационального воздей-
ствия на её читателей и слушателей.
Мы привыкли считать, что сказки создаются в

основном для детей.
Есть такие и у Светланы Коппел-Ковтун. Более того,

она даже в таком же сказочном игривом духе раскры-
вает секреты их создания.

«Знаете ли, ребятки, откуда сказки берутся? Пра-
вильно,их расcказывают сказочники.А сами сказочни-
ки где берут сказки, знаете? Да на огороде, конечно!
У каждого сказочника есть такой чудо-огород: у

кого побольше, у кого поменьше. На нём и растут
сказки— как морковка или репка.А Сказочник только
хвостики их видит поначалу, сам наверняка не знает,
какой урожай собирать будет. Когда же приходит
время появиться новой сказочке, Сказочник выходит
в огород и выбирает самую вызревшую сказку.А бы-
вает и так, что пошёл за одной, да другую вытащил,
как репку.
И вот ухватится Сказочник за хвостик сказки и

давай тянуть её: тянет — потянет, а вытащить не
может. Но не сдаётся! Иногда всю ночь трудится,
только бы к утру успеть, чтобы потом за день вычи-
стить и приукрасить сказку да вечером деткам
рассказать.Нелёгкая это работа— сказки из огорода
сказочного выдёргивать»11.
А вот в книге «Высекательница Искр» речь идёт о

сказке всё же для взрослых: уж слишком глубоки её
философско-нравственная иносказательность и ми-
ровоззренческая наполненность.
Она, как и подобает, насыщена яркими, дина-

мичными, не избитыми, ёмкими художественными

11. С. Коппел-Ковтун.Откуда берутся сказки?
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образами, предметными и живыми, каждый из кото-
рых во многом аллегоричен. Такие сказки с притче-
вой многоаспектной иносказательностью относятся к
православной христианской традиции, они ценны
тем, что воспитывают в людях самые главные каче-
ства: доброту, терпение, смирение и мудрость.
Стилистически изложение выглядит простым и до-

ступным.Однако, это только на поверхности этот сказ —
тот или иной литературный жанр. На самом же деле,
внутри каждой сказочной истории содержится тайна
постижения определённой жизненной истины.
Так что за лёгкостью и кажущейся простотой по-

вествований ощутимо проступает правда о целях и
смысле жизни, что, безусловно, негласно взывает чи-
тателя встать на путь спасения и благочестия, пости-
жения христианской мудрости.
Ведь именно её людям очень часто не хватает,

поэтому и Библия наставляет: «главное—мудрость:
приобретай мудрость, и всем имением твоим приоб-
ретай разум»12.
Создавая свои сюжеты, памятуя о народной муд-

рости, автора, конечно же, не устраивал только лишь
сказочный жанр. Используя такие его особенности,
как загадочность, таинственность, иносказательность,
необычность ситуаций и явлений, С. Коппел-Ковтун
позаботилась о смысловой нравственной нагрузке
текстов, именно поэтому и использовала сказку в
единении с притчей, понимая, что это также незри-
мый путь к озарению.
С учётом христианской морально-этической нап-

равленности содержания такой подход к жанровому

12. Притчи Соломона, 4:7.
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определению этого произведения методологически
оказался оправданным.
Вместе с тем обращает на себя внимание ещё одна

характерная особенность работы.
Во-первых, по словам автора, «сказки Высекатель-

ницы— не выдуманные, а самые настоящие»13.
То есть, надо полагать реальные, в том смысле, что

списаны как бы с самой себя, не иначе. Тем более, что
повествование ведётся от первого лица.
В нём предстаёт духовный мир предельной реаль-

ности и подлинного бытия.
Во-вторых, считает она, «именно сказка или притча

даёт возможность выразить законы непостижимой
уму духовной реальности, которую мы видим, соглас-
но Евангелию, как сквозь тусклое стекло. Не зря же
Христос говорил с людьми притчами»14.
Не зря, ибо это мудрость многих поколений, хра-

нящаяся в их памяти и сердце.
Именно оно, «этот малый сосуд», говоря словами

прп. Макария Египетского, эмоционально хранит
очень многое, «там есть всё»…15

И это «всё», как проекция, в той или иной мере,
присутствует в книге Светланы Коппел-Ковтун.
Для её героинь важен сущностный бытийный мир

человека, а в нём— свет Истины, свет Веры, свет На-
дежды и Любви.

13.А.Немцова. Светлана Коппел-Ковтун: Творчество— это
форма послушания. Интервью с руководителем Меж-
дународного клуба православных литераторов «Оми-
лия», ответственным редактором журнала «Мгарский
колокол», редактором сайтов omiliya.org и
mgarsky-monastery.org.

14.Там же.
15. Преподобный Макарий Египетский. «Духовные Бесе-
ды».Перевод с греческого. Репринтное издание. 1904 г.
Изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1994 г.
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Вот поэтому, говоря о жанре, рассматриваемую
сказку можно обозначить как сказочную мировоззрен-
ческую притчу.Ибо в ней господствуют взгляды всеоб-
щего характера на мир и человека, самобытные соби-
рательные образы персонажей,поднимаются проблемы
смысла бытия всего сущего на Земле.Персонажи у ска-
зительницы—носители определённых мировоззрен-
ческих установок, отвлечённые от конкретики субъекты
нравственно-религиозного выбора.
Мне могут возразить, мол, в тексте нет явных на-

зидательных религиозных поучений. Так на то и ис-
пользована многоплановость,многослойность мыс-
леформ, спрятанных в ёмких собирательных образах
и метафорах, содержащих в себе самобытный нрав-
ственный магнетизм..
Ими являются и сами названия рассказанных ис-

торий.Особо хочется отметить образ Высекательницы
Искр, являющийся безусловной авторской находкой,
который со временем, по моему предположению,
приобретёт элементы классики и непреходящую зна-
чимость.
Приключения Высекательницы и девочки хорошо

запоминаются и благодаря необычным сюжетам, и
неожиданным вопросам, и ещё более неожиданным
ответам.
В каждой истории заложена своя определённая

правда (в «Высекательнице Искр» — о «высечении»
знаний жизни, бытия всего сущего), свой урок (в «Со-
бирательнице миров» — о смирении и терпении в
пользу единения миров, самопожервовании ради
другого),маленький или большой закон мира, в кото-
ром мы живём (в «Фантиках», «Фонарике», в «Долине
Драконов»).У нас словно спрашивают, понимаем ли
мы, что происходит с каждым из нас?
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Такая особенность слова, обращённого к человеку,
очень важна. Ведь прав был свт. Григорий Богослов,
утверждающий, что важно не столько понять, сколько
покаяться, примерить прочитанное на себя, истолко-
вать свою жизнь по-новому. Правда, это касалось
текстов Священного Писания16.
Но, вероятно, не предосудительно эти слова при-

менить и к сказанию Светланы Коппел-Ковтун.
Есть в рассказанных сюжетах и немало порицаний,

осуждений, неприятия мирской неряшливости,
разных пороков, вроде пьянства или жадности, коры-
сти, лени; присутствует также и лёгкая, но заметная,
ирония над человеческой гордыней и страстями.
На примере «змеечеловеков» («Город Кривых

Дорог») автор показывает, что люди, сбившиеся с
правильного пути, как писал И.Ильин, «поддавшиеся
этой стихии, теряют духовность, любовь и совесть; в
них начинается разложение и разнуздание, они пре-
даются сознательной порочности и жажде разруше-
ния; кончают вызывающим кощунством и человеко-
мучительством»17.
И по словам автора, «сопряжённость с ними— для

порядочного человека — настоящая пытка… Это
скучные, „торгующие“ скучными вещами люди. Я
имею в виду тщеславие, корыстолюбие, самолюбие,
чванство и прочие „прелести“ тщетного существова-
ния. То есть— люди без высоких устремлений и по-
рывов, движущей силой которых является лишь нечто
низменное»18.

16. Святой Григорий Богослов.Творения.Т. 2, с. 132.
17.И. Ильин. Избранные статьи.Под ред. Н. Полторацкого.
Изд.  Св.-Троицкого монастыря и  корпорации Телекс
Джорданвилль,Н.-Й. США, 1991. //М.: Воениздат, 1993.

18.А. Немцова. С. Коппел-Ковтун: Творчество — это форма
послушания.
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В этих заметках я сознательно избегала пере-
сказа рассматриваемых сказок-притч. Где-то я чи-
тала, что такая интеллектуальная, тем более, ду-
ховного, нравственного наполнения литература—
это не просто книги на полке, а зерно для посева,
его нельзя дробить и веять, пускать на ветер, ли-
шать индивидуального душевного поля, на которое
рассчитывала сеятельница. Эти произведения тре-
буют вдумчивого прочтения, причём, неоднократ-
ного.
Да и для того, чтобы постичь ядро притчи, необхо-

димо прочтение всего контекста. В противном случае,
как указывает протодиакон Андрей Кураев в «Притчах
Христовых», главная мысль теряется, размывается,
как бы обесцвечивается19.
Поэтому каждому читателю, тем более, христиани-

ну, приступающему к прочтению такого сказочно-
притчевого текста, совсем не лишне попросить у Бога
благодати для его разумения, чтобы извлечь не только
какие-то полезные знания для себя, но и следовать им
в своей жизни.
Прислушиваясь к наставлениям Высекательницы

Искр, нам легче будет «просто жить, просто любить,
просто высекать», смиряться и каяться в совершении
грехов.Именно покаянная жизнь помогла прп.Иоан-
ну Лествичнику сказать:

«Бог не требует, братия, и не желает, чтобы человек
плакал от болезни сердца, но чтобы от любви к Нему
радовался душевным смехом»20.

19. А. Кураев. Притчи Христовы.
20. Прп. Иоанн Лествичник. «Лествица»,

гл. 7,35,10.
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Душевной радостью, несмотря на противоречия
(порой сложные, не лишённые антагонизма), вну-
треннего и внешнего мира человека пропитаны,
практически, все сюжеты рассказанных автором при-
ключенческих историй двух главных героинь, в обли-
ке которых показано значение нравственного Света,
опыта «высекания» жизненных истин для духовного
возмужания незрелой души.

Журнал Клаузура№ 6 (24)
июнь 2013 года





«Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный.
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться Правды вечной…»
А. Толстой1

Язык мудрого врачует… Окунёмся в интересный
мир рубаи cовременного русского поэта Алексия Зай-
цева. В это исцеляющее душу мудрое самобытное
поэтическое пространство.
Рубаи (другие названия: дубайти, таране) — четве-

ростишие; форма лирической поэзии, широко рас-
пространённая на Ближнем и Среднем Востоке (на-
равне с газелью и касыдой).

Язык мудрого врачует
Обзор рубаи поэта, протоиерея
Алексия Зайцева

1. А. К.Толстой. Блажен, кто рядом… Собрание сочинений
в 4-х томах.М.: «Художественная литература». 1964.Т. 1
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В письменном виде рубаи существует с 9–10 вв.По
содержанию— это лирика с философскими размыш-
лениями.
Стихотворения состоят из четырёх строк (двух бей-

тов), рифмующихся как aaba, реже— aaaa, и строятся,
как принято, в метре ару-
за (использование специ-
фической стороны фоне-
тического строя арабского
языка, а точнее кратких и
долгих гласных звуков).
Первые переводы ру-

баи на русский язык от-
носятся к 1891–1894 го-
дам и связаны с именами
В. Л. Величко, П. Порфи-
рова и др. Эти и последу-
ющие работы не посту-
пались формальной эс-
тетикой русского стихо-

сложения. Использовалась перекрёстная рифма,
парная и опоясывающая, в результате чего четверо-
стишия становились энергичными и выразитель-
ными2.
Эта статья не предполагает анализа общей истории

становления и развития жанра рубаи. Скажем лишь,
что иносказания и глубинные пласты смысла всегда
были в традициях народного творчества,фольклора.
Рубаи слагали и знаменитые мастера художествен-

ного слова, и малоизвестные поэты. Этот жанр, обя-
занный своим происхождением устной народной

2. Cм.: Аминов А. Жанр рубаи и советская лирико-фи-
лософская поэзия. Душанбе. Издательство «Дониш»,
1988.
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традиции, получил своё многоплановое оформление
в поэтических сочинениях таких корифеев средневе-
ковой персидско-таджикской литературы, как Ун-
сури, Фаррухи, Абусаид Абулхайр, Анвари, Хакани,
Шейх Аттар,Джалалуддин Руми,Саади Ширази,Ха-
физ Ширази,Абдуррахман Джами и многих других,
среди которых особое место занимают Рудаки и Омар
Хайям3.
Ввёл в поэзию этот вид стихосложения Рудаки, а

Омар Хайям утвердил внутренние законы, отшлифо-
вал и фактически превратил эту форму в новый жанр
изящной словесности. Короткие четверостишия
Хайяма наполнены бунтарским духом, декларируют
свободу человека, его независимость от догм, высме-
ивают лукавство, двуличие, сочно источают мудрость
востока4.
Приступив к чтению книги А. Зайцева «Чаша бы-

тия», признаюсь, растерялась: в ней есть и откровен-
ная Божественная лирика, и дивные пейзажные стро-
ки, и серьёзные гражданские стихи, и, конечно же,
четверостишия— рубаи, эти «дебри иносказаний», в
которых, по выражению Н. А. Некрасова, «словам—
тесно, а мыслям— просторно»5.
При всём разнообразии поэтических жанров, ис-

пользуемых поэтом, не случайно избраны для этого
обзора именно рубаи.
Ведь этот жанр привлекает ёмкостью формы, лако-

ничностью языка, неповторимой выразительностью

3. Омар Хайям. Рубаи. Полное собрание / Омар Хайям;
[пер. с перс.И. А. Голубева].—М.: РИПОЛ классик, 2009.
— 528 с.: ил. С. 5–70.

4. Ворожейкина З. Н. Омар Хайям и хайямовские четве-
ростишия. // Омар Хайям. Рубаи.Л.: 1986.

5. Н. Некрасов. Подражание Шиллеру. Форма. См.: Соб-
рание сочинений.М.: издательство «Наука», 1981 г.
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средств художественного отображения. К тому же это
философская поэзия.
В четверостишиях А. Зайцева зримо присутствует

«воспарение» духа поэта, соизмеряющего своё бытие
с данной Богом человеческой участью.

19.Не в планах мудрого себя боготворить;
Ценнейшим кажется в ином пример явить:
От низшей мудрости до высшей, постепенно,
Уроки жизни постигая, восходить.

40. Господь земле и Небу дал Закон,
Сад Истины открыл Он испокон…
В служенье ей мы обретаем Счастье,
А вне её— приятной фальши звон.6

О.Алексий Зайцев. «Чаша бытия».

Мне показалось, что эти строки, словно молитвен-
ные откровения; говоря словами святителя Филарета
(Дроздова), это «простёртая рука» автора с просьбой к
читателю «принять благодать Божью»7. Чтобы каждый
из нас понял, что «всех мудрей рыбак простой, когда
живёт в нём Дух Святой»8.
Философские, религиозные формулы в рубаи

А. Зайцева, как правило, выражены яркими смысло-
выми художественными образами— «хладный век»,
«сад Истины», «пожар людской хулы», «огарок души»,

6. Здесь и далее рубаи цитируются с сохранением нуме-
рации по книге «Чаша бытия» [Текст]: стихотворения /
протоиер. Алексий Зайцев. — Челябинск: Челябинский
Дом печати, 2013.— 190 с.: (Библиотека православной
поэзии).

7. Антология изречений Святых Отцов Церкви. Из за-
писной книжки священника. М.: «Издательство Пра-
вославного фонда «Благовест». 1996, 159с.

8. В. Афанасьев «Собор святых славных и всехвальных
двенадцати апостолов». Стихотворения о святых.
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«пепелище плоти», «яд пристрастий», «страсть —
вор», «пьющий лесть» и другие, иногда фразами-
символами могущества Бога, как к примеру, «Всеси-
лие Христа», и т.п.
Кроме художественности, четверостишия А. Зай-

цева глубинно мудры. Это, по существу, во многом
талантливые поэтические переложения многих биб-
лейских заветов, советов из Книги Притчей.
Не случайно эпиграфом к сборнику своих стихо-

творений «Чаша бытия» поэт поставил эти слова:
«Блажен человек, который снискал мудрость, и че-

ловек, который приобрел разум,— потому что приоб-
ретение её лучше приобретения серебра, и прибыли
от неё больше, нежели от золота: она дороже драго-
ценных камней; и ничто из желаемого тобою не
сравнится с нею…Она—древо жизни для тех, кото-
рые приобретают её,— и блаженны, которые сохра-
няют её!»9.
Надо отметить, что Библейская концепция муд-

рости коренным образом отличается от классиче-
ского представления о человеческой мудрости, ко-
торая заключается в поиске смысла жизни и тайн
бытия и Вселенной посредством философских умо-
заключений.
Первым и самым главным принципом Библейской

(Божьей) мудрости является смирение человека перед
Господом Богом, заключающееся в послушании и по-
виновении Его заповедям.
Именно эта идея прослеживается во всех библей-

ских книгах мудрости: в книге Иова, Псалтири,
Притчах и книге Екклесиаста10.

9.Прит. 3: 13–18
10. См.: 1 Коринфянам 2:6–13
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39.Путь к Истине— отрада мудреца:
Блаженна роль почтенного отца.
Но если нет смиренья с чистотою,
Увы, не будет поискам конца.

В своих рубаи А. Зайцев не противопоставляет эти
два вида мудрости, указывая, что мудрость Божья
выше и значимее мудрости человеческой.
Четверостишия А. Зайцева — это фактически ду-

ховное назидание читателю.

34. Вне Истины неведом отблеск рая.
Но Что Она и в чём— кто верно знает?
Блажен, кто молвит: «Только Сам Господь»,—
В стремленье жить, Его словам внимая.

Основной предмет, заботящий поэта,— это духов-
ная жизнь, а она обширна: «широка заповедь Твоя
зело»11.
Духовному росту предела нет, поэтому хочется им

овладевать постоянно, читать и перечитывать каждую
строку, помня при этом наставления преподобного
Макария:

«Читайте отеческие книги; в их учении найдёте се-
бе вразумление и укрепление»12.
В общем, заметно то, что в поэтических строках

А. Зайцева религия, философия и лирика не только
дружны, но и взаимно дополняют, «украшают» друг
друга, усиливая притягательность прелестных поэти-
ческих строк и серьёзность, поучительность выводов.

11.Толкования на Пс. 118:96.
12. «Из писем преподобного Макария Оптинского». —
В кн.: И. Концевич.Оптина Пустынь и её время.Минск:
«Издательство Белорусского Экзархата». 2006, с. 576.
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8. Когда, познавши зной, земля утомлена -
Взывает о дожде всем существом она.
Так ищет Божьих нег израненное сердце,
Но плоть беспечная спешит испить вина.

У Алексия Зайцева нет абсолютного строгого сле-
дования классическому сложению рубаи, порой по
требованию смысла два четверостишия слагаются в
один стих, но это не нарушает главной особенности
этой формы стихосложения: единства мысли и чув-
ства,мудрости в наставлениях.

7. Об Истине глаголят мудрецы,
Прикрыться ей пытаются льстецы,
А хитрецы— продать, разбив на части;
Но Истина хранит свои венцы
Для тех, кто в Боге обретают счастье,
Кто не рабы порока или страсти,—
Учёные мужи иль простецы.
…Нет Истины, где нет Господней власти.

«Мудрость, наверно, тем и отличается от умной и
точной мысли, что мысль легко сломать, чуть-чуть
переиначив, и превратить в глупость или трюизм,
но мудрость— пластична, и даже при вольном её
пересказе, даже многое не поняв,мы почувствуем
её глубокое дыхание. Высказанная кем-то мысль
дарит нам мысль; но изречённая мудрость обога-
щает нас целым клубком сцепленных между собой
мыслей, и, сколько ни разматывай этот клубок,
конца им не видно»13.

13. Омар Хайям. Рубаи. Полное собрание. Перевод
И. А. Голубева. Рипол Классик.Москва. 2009. С. 71.
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Как-то я написала о мысли: «Ты демоничною порой
бываешь, когда судьбой неведомо играешь. Твои гла-
за — проталины ума— такие зрячие не только ныне,
прозорливы во все времена… Чем, каким оттенком я
заполню твою чашу? — Радугой, мечтами, радостью
моей?
Или расчётливым „роением“ твоим?
Давай устроим карнавал ума и чувства! — Союз та-

кой всегда непобедим!»14

Этот «карнавал» не рождается сам собой, он оли-
цетворяет постоянное духовное искание, это дар Бо-
жий, «ибо Господь даёт мудрость»15.
А «обращающийся с мудрыми будет мудр; а кто

дружится с глупыми, развратится»16.
Известно, что мы живём в «злокозненное вре-

мя»17, в сетях добра и зла. Но самое большое зло—
это зло в себе, когда сам «не видишь недуга»,живу-
щего в тебе.18

В отличие от Омара Хайяма, заявившего:

533. Про Зло с Добром
ни с кем нельзя мне говорить…
Хранитель тайны— нем.
Нельзя мне говорить19,

А. Зайцев пишет:

14. Светлана Демченко. Небо хочу удержать. М.: изд.-во
«Спутник», 2011. С. 84

15. Библейская книга Притчей.Притчи 2:1, 2, 5, 6.
16.Притчи 13:20
17.Мф. 24:12.
18.Мф. 24:12.
19.Омар Хайям. Рубаи.Полное собрание.Перевод И. А. Го-
лубева. Рипол Классик.Москва. 2009. с. 533.
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14. Где счастье и любовь верны твоей судьбе,
Давно зачахло зло—мечта пожить тебе.
Отрадно, что мечта чистейшей станет явью
Для каждого, кто зло искоренит в себе.

В своих рубаи автор развенчивает ложные ценно-
сти этого мира, восстаёт против вскормленных ими
пороков.Обличает их антигуманную суть.

16. Корыстному слова о милости— пусты,
Лукавому слова о честности— грустны.
И края нет заботам у богатых:
То житницы малы,то кошельки тесны.

10. В ком сострадания давно простыл и след,
В ком язвы скупости— в том Божьей искры нет.
Познать бы нам, как возвышает милость,
На тьму бесчувствия излив превечный Свет.

Ценность зайцевских рубаи не только в их фило-
софских достоинствах, сжатых формулировках миро-
воззренческих воззрений священнослужителя.
Интересен ещё и язык четверостиший. Он имеет

проповеднический настрой. Он, как своеобразный
шифр, символический код связи Души Поэта с Небе-
сами, с Богом.
УОмара Хайяма рубаи— это прежде всего вопросы

и ответы, неуверенность в суфизме, других религи-
озных течениях того времени.
А у А. Зайцева— чёткая мировоззренческая пози-

ция православного священника.
Отсюда и потрясающая притягательность всей

стилистики текстов.
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Во многих строках — крик души, чуткой и об-
нажённой, переживающей за человека, за мир, за
свою Родину.

43. В наш хладный век не важен человек,
Важны: идея, цель, что вождь прорек.
…И строят счастье (взламывая судьбы)
Для измождённых сирот и калек.

44. Хулить Отчизну— гóрше дела нет.
Хула рождает смрад, а нужен— свет.
Отчизна ждёт высокого служенья,
Ждёт сотворцов свершений и побед».

6. Страна, где заповедь Господня не в чести,
Где дремлет праведность, пороку дав цвести,
Бывает, предстаёт в подобии величья -
Но лжемогуществу не долго стяг нести».

Автор последовательно прочерчивает путь к пости-
жению Божественных истин, вырисовывает цепочку
необходимых современному человеку душевных бо-
рений, расставляет их в той последовательности, кото-
рая продиктована авторскими приоритетами.
И во главу угла ставит жизнь человека с верой в

Господа.

36.Один простак природу искусил:
Желая плода, камень посадил.
Был тяжким труд и долгим— всё напрасно…
И путь без Бога— всуе трата сил.

33. К беспечным духом время бессердечно—
Цвет юных лет крадёт бесчеловечно.
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Сынов же Божьих время, как свидетель,
Возводит от земли— к Чертогам вечным.

Ясно одно, рубаи А. Зайцева весьма поучительны,
они, как подсказка человеку на пути к постижению
Бога.Их многоплановость поразительна.И духовная
польза от них неоспорима.

«…Польза наша бывает не от количества слов, а от
качества.Иногда и много говорится, а слушать нечего,
а в другое время и одно услышишь слово, и оно
остаётся на всю жизнь в памяти» (преп.Антоний)20.
Поскольку поиск Истины бесконечен, то и этот

скромный обзор, его выводы только лишь одна из
творческих попыток осознать глубинный смысл зай-
цевских мировоззренческих установок и убеждений.
Он уверен, что

1. Когда не учит Бог,тогда учитель— страсть.
Вещая о дарах, она спешит украсть
У вечности святой доверчивые души;
И учит одному— как людям глубже пасть.

Безусловно, хотелось бы надеяться, что какие-то
крупицы объективного анализа в этих заметках при-
сутствуют, и они помогут читателю постичь порой
непостижимое — поэтический талант Протоиерея,
современного поэта Алексия Зайцева21.
Ведь для духовных исканий у него под рукой было и

остаётся православие, христианство, 1025-летие на
Руси которого мы отмечаем в эти дни.

20.Антология изречений святых отцов церкви.Из запис-
ной книжки священника.М.: Издательство Православ-
ного Фонда «Благовест». 1996, 159 с.

21. http://omiliya.org/profile/protoierei-aleksii-zaitsev





«Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом»
Новый Завет (Евр. 11:1)

Творчество Виктора Герасина настолько тематиче-
ски многолико и емко, что сколько бы его ни изучал,
ни исследовал, а палитра идейных оттенков, сюжет-
ных пластов все равно не исчерпывается. Тем не ме-
нее каждая новая тема литературных обзоров его
произведений создает более предметное представ-
ление об их художественных достоинствах. В настоя-
щей статье речь пойдет о проблеме Веры в Гера-
синском творчестве.
Мы знаем, что писатель пишет преимущественно о

русском крестьянстве, исторически и подвижнически
выстрадавшим, как, пожалуй, и вся страна, свою
нравственную, духовную самобытность.

Под иконой...
Проблема веры в творчестве Виктора Герасина
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Крестьянин (по Вла-
димиру Далю) — кре-
щеный человек,мужик,
землепашец, земледе-
лец.
То есть Земля,на наш

взгляд,— его Крест.Лю-
бовь,Надежда и Вера, в
ней—Кормилице и Вла-
дычице. И ею — Мате-
рью,Родиной— он кре-
щен и благословлен на-
веки.
Не в этом ли заклю-

чается Божественная со-
ставляющая страны и ее

народа, прежде всего той его части, которая живет и
трудится на земле?
Анализ герасинских текстов показывает, что их

художественная канва, говоря словами И. Ильина,
впитала в себя «Божий луч, священные глаголы Рос-
сии, ее священное пение в веках».
Литературные персонажи не напрямую, а опосре-

дованно, берегут священный смысл родного края,
Родины в ее исконном понимании, демонстрируют
настоящие родники духа: способность восторгаться
будничными картинами бытия и страдать от посто-
янной всяческой его несправедливости, сохранять
испокон веков христианские обычаи и обряды.
Так, встретив на своем пути храм,молодые люди

останавливают коня.
«Наталья вылезла из санок, отошла вправо шага на

три, встала лицом к кресту, перекрестилась три раза,
поклонилась.
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— Сделай и ты так,— сказала Алексею.И он послу-
шался. Так же отошел от санок, перекрестился и
поклонился.

— Это церковь Богоявления. Я всегда, когда одна
или с кем-то иду, так делаю. Как увижу крест, кото-
рый будто из земли вырастает, так обязательно
поклонюсь ему. И на душе сделается легко и чисто.
Вот как сейчас. Какая сила… Идет человек домой.
Устал. А крест увидел и силы прибыли в нем. Свое
ведь, родное близко. Ты,Леша, когда крест вдали за-
видишь, то остановись, перекрестись и поклонись
ему. Так делали все наши предки из века в век.И нам
не надо забывать этого» (Рассказ «Сыпал снег Була-
ному под ноги»).
Писатель, как и его персонажи, отличаются повы-

шенной впечатлительностью духа, обостренной от-
зывчивостью на настоящее, непреходящее в жизни,
на Божье таинство, которым по умолчанию пленены
их души.
Надежда и Любовь, сопровождающие каждого из

них, не лежат на поверхности явлений, поэтому их
мысли, направленные к Богу, порой бывают настоль-
ко прозорливыми, острыми, что уже сами по себе
помогают проникать в сокровенную сущность Боже-
ственной исповедальности.
Это проникновение, если хотите, подсознательное

озарение, подспудно формирует в них потребность в
Вере.

«Спасибо тебе, спасительница ты моя, обращается
к иконе герой.— Теперь уж погиб бы я, вон как Му-
раш, как Миша Остроух, как Юрка-карлик.Сколько
их ушло на тот свет за этот год.А я вот с тобой, в ра-
дости, в покое.Дочка вон ко мне потянулась.А как
же? Отец же я ей. Работу вот мне дали, старшим
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сварщиком в бригаде опять работаю. Живу тихо,
спокойно.Это ведь только кажется, что пьющие ве-
село живут.Не-е-ет, не весело.Они в постоянной бо-
лезни живут. В дикой болезни. Спасибо тебе. И сы-
ночку твоему спасибо…
И думалось Сереже о попах, которых он знал по

своему сельскому попу и не больше.Чего же это они не
помогают людям. У них ведь в руках вон какая сила,
данная Божьей матерью. Так ставили бы на колени
перед ней пьянчужку и заставляли слезно вымаливать
прощение.Нет, так тоже нельзя, так не отвратит она от
пьянства.Должен сам найти ее и пасть перед ней ниц.
Вот тогда она снизойдет, тогда она накроет благодатью
своей» (Рассказ «У каждого своя икона»).
В христианской традиции, как известно, вера— это

ожидание того, на что надеются, уверенность в том,
чего до конца не знают и не видели.
В том же рассказе «У каждого своя икона» читаем:
«Глядел на икону, на вознесенные вверх вроде бы с

мольбой, с призывом руки Святой, и чувствовал, как в
нем пропадает, истаивает желание опохмелиться.И
удивился на себя, прислушался: « А уж и выпить не
хочется. С чего бы это? Будто бы и не пил вчера до
беспамятства.Даже неинтересно как-то».Посмотрел
внимательно на икону, погладил ее легко, спросил:

— Это ты меня уводишь от пьянки? Ты? Ишь ведь
какая…»
Как мы знаем, тупики безрелигиозного сознания

хорошо показаны в творчестве Ф. Достоевского.
В.  Герасин опять-таки напрямую не говорит о

них, но жизнь, размышления его героев о суще-
ствовании без Веры, как бы, вторгаются в невыска-
занную, не демонстративную каноническую право-
славную ипостась.



79

Вразумление

В текстах многих рассказов вы не найдете явного,
очевидного озвученного принятия религиозного
(православного) мировоззрения, взятого в его исто-
рической, церковной форме.
И все же отступление от Веры в большинстве сю-

жетов не принимается сельским людом как норма
жизни.

«Бежит к молодухе этой — не остановишь. А она
знай себе играет с ним. Из семьи он не уходит, не
может переступить через это. И к молодухе не при-
бивается. То ли сам такой нерешительный оказался,
то ли она его не принимает. Играть— играет с ним.
И не больше того.И вот слушок прошел: обвенчался
Николай с молодухой в какой-то церкви. Не распи-
санных обвенчали. За деньги-то кого не обвенчают.
Допытываться дети стали: как же так отец? Ну, он
им — не поминайте лихом, значит, судьба моя такая.
Потихонько ружье взял и ушел в луга, к реке. Видели
его — долго сидел на бережку, все на воду глядел.
И догляделся. С двух стволов заряды в грудь вогнал.
Вот ведь как сердце болело.Другой болью превозмог
боль эту сердечную» (Рассказ «Сыпал снег Буланому
под ноги»).
Порой ловишь себя на мысли, что в определенных

жизненных ситуациях хотелось бы, чтобы гера-
синские герои действительно были последователь-
ными в религиозном мировосприятии, чтобы всегда
поступали смиренно и праведно.Но В. Герасин— ре-
алист, в жизни он видит ее непредсказуемость и про-
тиворечивость.

«И я вырос,— читаем в рассказе «Газета».—И как-
то всё некогда было читать бабушке, что пишут в га-
зетах. Всё откладывал на завтра, всё спешил другие
дела переделать.А бабушка-то, оказалось, не вечная.
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Тут и я остановился, как ушибся обо что-то невиди-
мое, но больное: «Да как же я! Да что же я!»
Писатель не рисует умиленно образ верующего, он

поступает по-своему: больше пытается понять чело-
века,метущегося и еще только ищущего веру, смысл
жизни.

«Жизнь…— вытягивая губы трубочкой, осудитель-
но покивывал головой. — Полезная и вредная од-
новременно штуковина. А в целом— суматоха она,
суета сует. Как это понять? Пожалуйста!Могу объяс-
нить в доступной форме.Деревья не суматошатся, не
суетятся.Ну, если только на ветру малость.Их жизнь
такими устроила.Живые же существа, те, в которых
кровь течёт, те особый вид на земле.Они ходят, они
передвигаются, а потому задевают друг друга. Хочешь
ты этого или вовсе не хочешь, но или ты сам, или тебя
самого не обойдут, заденут да заденут. Вот я шёл,шёл,
зашёл в овчарню, переполошил насмерть Самоху, за-
резал овечку. Зарезал и ем её.А родись я с ней нао-
борот, то есть она человеком, а я овечкой? Ну и было
бы все наоборот! А как же?! Она посиживала бы те-
перь за столом, выпивала и закусывала бы мной, а я
парился бы в кусках на сковородке. Значит, виноват я
или не виноват? С одной стороны, не виноват. Я че-
ловек, она овца — и каждому из нас своё. Кто ей
запрещал родиться человеком? Я? Нет, врёшь! А вот
кто запрещал, того ты и ищи, с того ты и спрашивай.
Да я,может, завтра быка пожелаю скушать! И скушаю
запросто! Я на то имею полное право.И волк имеет
полное право своротить холку быку. А я— волку. А
волк,может быть,мне.Но это маловероятно. Так кто
же мне своротит холку? Человек! Вот кто мне своро-
тит, так своротит. Но это опять же, если он возьмёт
меня, если я поддамся ему.А то может и ошибиться.
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Не дамся, и что ты мне сделаешь?! Я тебе, человек, и
сам могу краники очень даже запросто перекрыть.
Очень даже! Так-то вот, дорогой мой! Будь осторожен,
против меня суматоху не заводи, потому как я сам
суматоха, да ещё какая!» (Рассказ «Суматоха»).
Вы не найдете на страницах В. Герасина похвалы в

адрес спасительной роли Веры или, наоборот, осу-
ждения неверия людей.
Можно даже встретить некоторое неприятие хри-

стианских устоев жизни, попытку увидеть в них дог-
мы.И хотя это вложено в уста подростка, но сама по
себе эта авторская позиция примечательна.

«Как же я в ту минуту любил тех двоих, любил
сильнее, чем самого себя! И ненавидел толпу до по-
темнения в глазах.Мне вдруг захотелось сделать что-
то из рук вон отчаянное, дерзкое.Меня трясло.По лбу
скатывался пот.И я всхлипнул от какого-то необъяс-
нимого бессилия. Рядом я услышал тихие слова со
вздохом:

—Хороши… Знать, греха не ведают.Не видать им
добра.
Кто они, чем плохи, какой грех им надо ведать—

ничего этого я не знал.Но знал почему-то другое: нет
и не будет им греха, и добра у них в жизни много бу-
дет— они красивы и независимы.
Они— это опять же я»
Почти по Достоевскому, у которого даже отрекши-

еся от Веры герои или сомневающиеся в ней, нагляд-
но демонстрируют, что и их мировоззрение также
может быть не менее целеустремленным, как и у фа-
натично верующего человека.
Для автора важно выявить всю глубину противо-

речивости человеческой души, поисков себя в этом
сложном мире.
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«Вдруг мне мечтать станет не о чем,
Вдруг мне тужить станет не о ком,
Это чуть-чуть станет мелочью—
Буду ли я человеком.
И услышал я простое:
Долгий путь твой— полпути,
Ты прошел через большое—
Через малое пройди»

К сожалению, не всем дается легко этот путь. И
писатель это понимает.
Изображая оступившиеся души, той же героини из

рассказа «Шалица», например, он хочет понять логи-
ку ее «падения», выявить внутреннюю «анатомию»,
определить все предпосылки и трагедию ее греха,
выразившегося в легком поведении, не исполнении
своего материнского долга.
По этому поводу находим такие строки уже в

рассказе «Гонимы вешними лучами»:
«А как же? Хотим жить сладко да весело.А оно нет,

природа, когда создавала нас, а особенно женщину,
особую свою метку поставила: не преступи, престу-
пишь— будешь всей жизнью наказана. Так оно и вы-
ходит, как природа захотела. Какая еще в девушках
тешится, тешится, ссутулится вся, на нет сведет себя,
а, глядишь, взял какой-то, выскочила, надела хомут
на парня.И будто переродится, с претензиями враз к
мужу: ты меня мало уважаешь, ты меня не ценишь,
ты меня не так любишь. Видите ли, она уже давно
знает, как уважают, как ценят, как любят. Мужик
только с виду горд да суров, а разберись в нем, так он
терпелив и скромен по сути-то своей. Вот и терпит,
вот и выслушивает.А червь-то его посасывает, червь-
то его подъедает.Не даст отпор вовремя, не переси-
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лит себя, ну и покатился под откос, и слетел, как у нас
говорят, с катушек. Запил, заколобродил. А как ему
иначе, если он в самом главном своем мужском до-
стоинстве ущемлен? Все законно, это и есть наказа-
ние за то, что преступила девка перед природой, не
дождалась своего суженого».
А вот другой пример: преодолевая внутреннюю

озлобленность на друга,Николай переступает через
нее и спасает ему жизнь.

«И нечего было тебе спасать меня, нечего соваться
опять не в своё дело.

— Это уж позволь мне решать…
—А я говорю— не спасал бы!
Валерка уронил голову, сотрясаясь то ли от холода,

то ли от придушенных рыданий.
А Николай, разморённый теплом большого костра,

успокоенно как-то, как бывает, когда выполнишь
большое и трудное дело, думал: «Я вовсе и не тебя
спасаю… Не-е-ет, себя самого» (Рассказ «Костер на
снегу»).
И что еще существенно, покаяние за недобрые по-

ступки, за содеянный грех у Герасина скорее осуще-
ствляется именно перед людьми, а не показушно
перед Богом. Оступившиеся где-то глубоко в душе
просят и у него прощения, вымаливают его бессон-
ными ночами, но им очень важно знать, а что же
скажут люди?
Опять-таки, подобное философствование в духе

Ф. Достоевского, отголосками в чем-то напоминаю-
щее и Шукшинское «верование».
Но если у В. Шукшина «верую» означало «жить», то

у Виктора Герасина добавляется: «по совести».
«Самое недоброе— это подставить человека под

неприятности. Этим не пользуюсь по умыслу, но иной
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раз получается так, что случайно подставишь под
удар кого-либо из близких, знакомых.И когда пони-
маешь, что сделал это ты, пусть не умышленно, а как
говорится, по непродуманности, то на душе делается
неуютно, покаянно. Долго стенает совесть от ее
угрызений. Ее на самом деле будто собаки грызут»
(Повесть «Кружево»).
Когда же герой этой повести задумал строиться и

получил от сельсовета разрешение на пользование
земельным участком, но узнав, что сельчане проте-
стуют, ибо там было старое захоронение предков, он
без раздумий отказывается:

«Да я что же, не христианин что ли, на кладбище-
то селиться.Нет уж, не хочу на костях людских жить.
Греховное это дело, ни счастья, ни покоя не будет»
В. Герасина никак не назовешь «религиозным пи-

сателем», то есть таким, кто безоговорочно одно-
значно принимает религию, взятую в ее церковной,
даже исторической форме.
И когда имя Божие упоминается в сюжете, как в

рассказе «У каждого своя икона», то оно прежде всего
несет в себе внутреннее состояние душевного мира
героя.

«Творец и Создатель всего, Боже,
дела рук моих спешно исправь,
меня от всяческого зла избавь…» — упреждает мо-

литвы своих литературных героев писатель.
В целом для прозы В.  Герасина характерен тот

своеобразный фольклорный базис, та почва, которая
заведомо направлена на осознание чувства связи с
родной русской землей, с несомненными ее право-
славными корнями, уроками Закона Божия, состав-
ляющими прежде всего нравственные устои народ-
ной русской жизни.
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Через многие рассказы В.  Герасина проходят
мотивы Евангельской притчи о заблудшем сыне,
связанные с верой в то, что единственное спасение
человека кроется в возвращении к своим корням, к
отчему дому.
Сегодня немало тех, кто пытается забыть эту веко-

вечную истину и на индивидуальном, и на обще-
ственном уровне.
Эта «забывчивость» и приводит к выхолащиванию

нравственности во многих сферах современной
жизни.
У В.Герасина эта тема слышится особенно вырази-

тельно.
Она становится свидетельством утраты не только

истинной, а не наигранной, Веры, но и упадка мо-
рального облика страны, реально наметившегося
разрушения деревни, ухода из нее молодежи, забы-
вающей родной дом и родителей…Да и сама жизнь
сегодня не способствует закреплению молодых рабо-
чих рук на селе. Вот и маются старики-родители в
одиночку.

«Все бы ничего, да вот один я остался. Жена, ты
знаешь, три года назад померла. Детей двое, дочь и
сын. Дочь на Урале живет. Как после института
уехала туда, так и осталась. Семья. У меня от нее уже
правнуков трое. Дорого стало ездить. После похорон
матери пока не приезжала. Все собирается, а не
удается.
Сын в Прибалтике. Служил там, он полковником

ушел в отставку. Тоже семья.И от него два правнука.
Пенсии невеликие у военных. Тоже к отцу съездить
накладно. Вот я и один. Огород не держу. Соседу
отдал, Николаю. Огород-то мой добрый, с полным
поливом, своя скважина.А в селе воды нет. Колхоз как
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рухнул, так и скважины забросили. Колодцы опять
пооткрывали старые.Кто посильней— те свои сква-
жины поделали. Но Николай меня не обижает. По
осени и картошки даст на зиму, и капусты, и всех
прочих огурцов-помидоров.
Обезлюдело село» (Рассказ «Взойди заря»).
Библейская заповедь о почитании родителей

своих также не цитируется и не провозглашается в
текстах, но она подстрочно звучит во многих про-
изведениях, усиливая идею единения родства, на-
рода, исповедующих общие нравственные, религи-
озные ценности.
Читаешь Герасинские строки, и будто ощущаешь

что-то вечно значимое в них, корневое — Боже-
ственное и мирское— одновременно.
И приходят при этом на память и Библейские за-

поведи, и то, чему тебя учили в детстве бабушки и
дедушки, как впервые водили в церковь, и те же их
сказки, и колыбельные, лампадки и иконы, перед ко-
торыми, каждый день, стоя на коленях, они обяза-
тельно молились и утром, и вечером … И как ты
впервые вместе с ними осенил себя крестом.
Это, видимо, и есть свидетельство присущего нам

априори, не крикливого, спрятанного глубоко в душе,
православного восприятия жизни, ставящего во главу
угла наш нравственный облик.
У всех у нас дорога к осознанному православию

разная.И никакие внешние ее атрибуты, в том числе,
и временны́е, не могут по влиянию и значимости со-
перничать с этим подсознательным стихийным хри-
стианским мироощущением.Оно живет в нас самих,
и, поднимая глаза в молении к Небу, мы подсозна-
тельно соглашаемся с тем, что в мире испокон веков
существует животворящая Природа-Праматерь всего
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сущего — эта великая таинственная Икона Святой
Истины, под которой мы живем и умираем, грешим и
любим, верим и надеемся. «Земля и Небо— замкнут
круг,— пишет поэт В. Герасин.—И Бог в нем».Имен-
но об этом и хотел нам напомнить наш современ-
ник — классик реалистической русской литературы
Виктор Герасин.





После прочтения повестей и рассказов русского
писателя Виктора Герасина в моём художественном
воображении рисуется могучее дерево жизни, при-
вольно растущее над бездной. И на каждой его ве-
точке сидят или стоят герои его повестей и расска-
зов — русские мужики, матери, бабушки, сельчане-
труженики, влюблённые,шальные парни и девчата,
гармонисты, выпивохи и трезвенники, дети, их отцы
и покровители, друзья и недруги… По-разному они
там держатся, у каждого свои приспособления для
устойчивости, своя амплитуда раскачиваемых ветра-
ми ветвей.Некоторые— согбенные, иные гордо вы-
тянутые, крепко стоящие на ногах, есть и такие, что
срываются и кубарем летят в зияющую пасть вечной
пропасти. Но практически каждый стремится удер-
жаться, схватиться хотя бы за тоненький прутик этого

Философия «выживания»
в творчестве Виктора
Герасина
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дерева жизни, чтобы по-
чувствовать хоть на миг
освежающее дыхание бы-
тия,дуновение животвор-
ного ветра, ощутить не-
обозримый простор неба и
земли— эту вечную оби-
тель мироздания. У них
есть понимание в необхо-
димости терпения, сми-
рения и преклонения пе-
ред явью.

«И напрасно ты так
легко хочешь отделаться
от неё, от жизни.Нет, её
надо ценить, и чем даль-

ше, тем ценить дороже.Понимаешь, плохое что-то не
может быть бесконечно плохим, оно оканчивается
чем-то хорошим, и только ради этого, ради даже
краткого временного хорошего уже надо жить, уже
стоит жить. Другой-то жизни не будет» (Повесть
«Убит в побеге»).При этом главное,— побыть в объя-
тиях свободы, пусть кажущейся, пусть не долговре-
менной, но уже с рождения заложенной в генах, а
потому—желанной. Без неё, как и без веры, нет че-
ловека. Только в свободном волеизъявлении прояв-
ляются лучшие человеческие качества, ибо речь идёт
о выборе пути, на чаше весов которого с двух сторон
свои представления о добре и зле.

«Ведь что такое жизнь? Пусть не в целом, а с одной
какой-то своей стороны. Это испытание человека на
человечность. Там у нас есть один дюже грамотный
мужик.Он нам здорово всё про Христа растолковал.
Так вот, Христос потому и стал Сыном Божьим, что
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достойно прошёл через все искушения и сохранил в
себе человека по большому счёту. Вот к чему и надо
бы нам всем, каждому стремиться. Из всех испыта-
ний, из всех искушений выйти достойно, остаться
чистым, светлым, таким, как тебя задумала природа»
(Повесть «Убит в побеге»).
Герасинские герои — все вместе и каждый в от-

дельности— стремятся достойно держаться и в бурю,
и в дождь, и в ненастье, в любую жизненную непого-
ду. Что поделаешь,— это их участь, их назначение на
этой земле: просто выживать— трудиться, созидать,
верить, надеяться и любить. И этот нескончаемый
водоворот жизни вечен настолько, насколько нес-
кончаем мир. Представляя влюблённых Виталия и
Зою, их чувства и ощущения в порыве страсти, автор
философски заключает: «Они вошли в такое состоя-
ние, когда перестали быть самими собой, они были
сразу всем тем, что предшествовало им из глубины
веков и тысячелетий.Они были сразу всеми теми, кто
предшествовал им, предшествовал их молодой жиз-
ни. Всеми, кто из глубины времён выносил их и вы-
нес к солнышку, к жизни, к любви.И они стали тем
звеном в бесконечной цепи предков, крайним зве-
ном, которое выносит к солнцу, к жизни, к любви но-
вое, ещё невиданное в мире дитя человеческое» (По-
весть «Убит в побеге»).
Дерево жизни сурово: много чего нужно, чтобы на

нём удержаться, но в то же время оно и богодарно.
Эта мысль чётко фиксируется в нашем сознании,
когда читаешь: «Я летом две поры дня особо уважа-
ю — это, когда восходит солнышко, и когда оно захо-
дит.При восходе думаешь, каким день задастся, как
проживёшь его, какие дела предстоит поделать.А при
заходе вроде бы итожишь: день как день, он прожит,
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одно,другое дело сделал,третье,может,не успел, зав-
тра доделаю. Так вот день за день и цепляются, так
жизнь и идёт своим чередом…» (Повесть «Васильки»).
Являясь выразителем исключительно народных

инстинктов и устремлений, автор показывает, если не
все, то довольно слышимые отголоски той будничной
жизни, которая со всех сторон охватывает крестья-
нина, человека труда. В повестях и рассказах мы чи-
таем и о строительстве дома, и о пашне, и об урожае,
о косе, и о трудовом поте. «Люблю, когда землю па-
шут. Как запахнет землёй-то разогретой, аж плакать,
сама не знаю с чего, хочется» — говорит бабушка
(Рассказ «Газета»).А ей словно вторит Петрович («Го-
нимы вешними лучами»): «Давно не видел, как земля
парит… Прогревается. Скоро в неё бросят семена, и
зазеленеет она во всю даль и ширь.Хорошо, надёжно
как-то среди полей.Ни суеты тебе, ни обмана.Одним
словом, надёжно…» В чём он видит надёжность?
В самой жизни, в том, что поставлен крепко на её де-
рево, и это состояние для него естественное, при-
вычное, невзирая ни на какие ветры перемен.
Автор примечателен глубоким постижением мель-

чайших подробностей русского простонародного бы-
та, он показал, что, несмотря на жизненные невзго-
ды, человек осознаёт, чувствует себя на ней не гостем,
а хозяином, у себя дома. «Сунув ноги в просушенные
возле печки и ещё тёплые валенки, Рома включил
свет, присел возле печки, запалил лучину и сунул её
под берёзовые дрова, ещё с вечера им самим зало-
женные в печь.Посмотрел, как весело затрещала, за-
кудрявилась в огне берёзовая кора, как первые языки
пламени лизнули нижние тонкие поленья, поднялся,
потёр руки: «Так, машина тепла запущена! Теперь
куп-куп под умывальником и— собираемся». Сказав
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про умывальник, он передёрнулся: холодна теперь в
нём водица, ох холодна, чистенькая! Ну, да это ниче-
го, это всё пустяки, привыкнуть надо…» (Рассказ «По
краю»). И это «привыкнуть» превращается в образ
жизни, нетребовательный, смиренный, терпеливый.
Тут со стороны героя нет даже поползновения
освободиться от какой-то слепой, неизвестно отку-
да являющейся необходимости, посылающей ему и
матери и беду, и счастье. Тут всё пассивно, хоть и
нет вроде собственно равнодушия. Это ни что иное,
как природная органика жизни, и он— неотъемле-
мая её часть.
Герасинские герои уверены, что родная земля, её

реки и поля обязательно будут их помнить уже за
одно то, что они живут и жили на ней. «Вот и вода.А
ведь она запомнит нас.Увидит и запомнит.Убежит
далеко-далеко, а про нас будет знать. В землю уйдёт
и там будет помнить. Земля— она памятью полна.
Она вся из памяти состоит. Так-то вот оно.Живи и
знай: всё, что ты делаешь, что творишь,— всё это в
памяти земли хранится» (Рассказ «Гонимы вешни-
ми лучами»).Мало ли какие преграды случаются в
жизни! Но чтобы так?! Стоять на веточке её дерева и
не иметь порой за что зацепиться, чтобы тебя кру-
тило и вертело на все четыре стороны?! Кто сказал,
что жить легко?! Попробуйте: начинать каждый
свой день мыслью о насущном хлебе и этою же
мыслью день заканчивать,— по-моему, тут нужно
или великое мужество, или же полное и трудно
постигаемое равнодушие. Конечно, безразличия
нет, ибо задача была, есть и будет одна— выжить.
Значит,— это свидетельство мужества, которое даёт
героям и силу, и присутствие духа, так необходи-
мые, чтобы удержаться на краю вечно зияющей



94

Светлана Демченко

бездны. «Вам, наверное, кажется, что мы тут дико
живём? Куда как хорошо. Вот хозяйка ваша не даст
мне соврать.Мало нас, правда…Но—живём.А куда
деться? Надо жить!.» («Чёрный омут»).И тут писатель
даёт себе волю, раскрывая черты характера русского
земледельца, которые лихо уживаются в нём наряду
с его материальными лишениями и борьбой за вы-
живание.
Виктор Герасин, как истинно русский человек, вы-

ступает толкователем народного духа, который не
однозначен, порой бунтующий, шальной. В его
произведениях изображён и разгул, и жажда необуз-
данности, а иногда и безобразного поведения, как,
например, в повести «Шалица». Тамара, героиня её,
неравнодушно принимает постигшее её горе, она
страдает и тяготится им, но это страдание выражает-
ся у неё не всегда деятельно, а предъявляется зача-
стую толпе как безысходная данность. В другом герое,
Виталии («Убит в побеге»), жизнь бьёт обильным
ключом, появляется настоятельная потребность ка-
ким бы то ни было образом истратить её и так как
разумно-деятельного поприща герою не представ-
ляется, то идёт безрассудная безрасчётная трата сил,
которая выглядит не всегда естественной и целесо-
образной. Совершая побег с любимой Зоей, он почти
уверен в неминуемом поражении, но, как тот ма-
стерски одушевлённый автором ледоход, стреми-
тельно бросается навстречу неизвестности и разго-
рающейся страсти познать свободу, пусть кратковре-
менное, но вольное счастье… «Хорошо придумано
природой, очень даже умно придумано— краткость
цветения.Это, наверное, и есть сама жизнь. В крат-
кости вся её прелесть, вся любовь ей за то, что она
краткая…»
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Надежда на что-то случайное, внешнее, неразум-
ное «авось» составляет одну из характерных черт на-
рода. Автор выразил её как истинный художник, в
ясных и отчетливых образах, не примешивая никаких
рассуждений от своего лица, не пускаясь в изыскания
причин такого странного положения вещей. Виктор
Герасин определяет русский характер нравственно-
норовистым (миниатюра «Русский характер»).Шали-
ца, Виталий,многие другие герои рассказов— имен-
но нравственно-норовистые. Это является своеоб-
разной основой авторского метода, на этом понятии
держатся многие и многие образы в его произведе-
ниях.Народный характер несколько бунтарский, он
слагается не только из смирения перед судьбой, в нём
присутствует постоянное смятение, попытка отве-
тить на вопрос: «Как и зачем живу? Зачем трачу
столько сил на выживание, если миром правит не-
справедливость?» Надо сказать, что такие сомнения
посещают герасинских героев постоянно. «„А может,
лучше… Может, лучше…“ — Ромка никак не мог
произнести страшное слово— замерзнуть.Но оно уже
жило в нём, оно влекло к поступку, оно манило его.
Случившееся с ними сегодня казалось Роме чем-то
злым, чёрным, которое теперь не отпустит их, будет
преследовать их, пока они живы.А, если так, то зачем
жить? Зачем? „Правда, правда…— обрывочно, торо-
пливо, горячечно думал Рома.—Пусть всё кончится.
И всё! Всем будет легко.Мы не такие, как все другие.
Значит, никому не нужны.Мама уже не сможет стать
другой.Нам не надо жить.Нам не надо мешать жить
другим. Пусть они живут“…» (Рассказ «По краю»).И
ты уже видишь, как накренилась, обвисла до предела
ветка дерева жизни, на которой стоят Ромка с мате-
рью. Такое ощущение, что ещё миг, и она оторвётся
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от ствола, и вместе с ними окажется на дне той
бездны, откуда не возвращаются. «Вот и всё,— сказал
себе Рома.—Нет уже нас нигде и никогда теперь не
будет. Всё, теперь к нам не будут приходить пьяные
мужики.Не будут смеяться над нами на вокзале и в
вагоне.Не будут дразнить мать в школе, а потом ру-
гать ни за что. Всё, теперь ничего не будет…»
Но что-то подсознательно притягательное и неиз-

бывное не даёт им совершить последний роковой
шаг.Они выживают, удерживаются на дереве жизни.
Но как?! Не теряя равновесия, с человеческим досто-
инством.И ты понимаешь, что в этом и есть высший
смысл назначения человека на земле.
Это нам, городским жителям, в реальности вся де-

ревенская жизнь представляется чем-то далёким,не-
понятным и чуждым…Хотя, она нам кажется привле-
кательной, когда мы вспоминаем о ней в связи с необ-
ходимостью отдохнуть на природе.Ведь вот какой па-
радокс: чем больше мы отдаляемся от природы, тем
сильнее обнаруживаем в себе какой-то неприкосно-
венный запас искренней привязанности к ней.Види-
мо, потому и читаем эту шукшинскую, герасинскую
«деревенскую» прозу и хотим, чтобы всё в ней было
жизненно,правдиво, чтобы жизнь вставала перед на-
шими глазами со всеми её заботами, с её скромными
надеждами, со всеми её скудными радостями.
Тамбовскому писателю это удаётся в полной мере.

Он прославляет труд, его рассказы дышат, хотя порой
и грустной, но симпатией к сельскому труженнику,
неиссякаемой любовью к родному краю, его красо-
там, рекам и лесам.При этом у него на первом пла-
не — всегда человек, а природа только служит ему,
она его радует, успокаивает, но не поглощает и не
порабощает его:
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«Омут лежал в густом окружении тальников.
Между краем воды и краем тальников, как ней-
тральная полоса, по всей окружности тянулась мет-
ровая бровка белого, почти не тронутого следами
песка.Оглядываясь вокруг, привыкая к новому ме-
сту, к тишине, мне так и хотелось вслух восклик-
нуть: Боже ты мой, благодать-то какая! Жить-то как
хорошо! Хороший сентябрь в нашей средней полосе,
та же нейтральная полоса года—между весной и
летом, с одной стороны, и осенью и зимой— с дру-
гой. В нём есть всё от четырёх времен года: тепло и
прохлада, увядание и цветение…» (Рассказ «Чёрный
омут»).
Ведь правда, речь идёт о природе? Но главное дей-

ствующее лицо при этом— человек! Здесь нет стати-
ки, есть обращение к чувствам человека, находяще-
муся в окружении этой непередаваемой первоздан-
ной красоты.И даже такое естественное природное
явление, как цветение, Виктор Герасин насыщает
идейным смыслом выживания, его иносказатель-
ность глубока, она органична с человеческими тре-
вогами и жизнелюбием.

«Даже цветение, — пишет он. — Это я увидел на
полянке в тальниках. Какой-то неведомый мне ку-
стик, такая метёлочка в четверть метра высотой, сто-
ял под тальником и по-весеннему цвёл бело-розовым
мелким, но обильным цветом. Вот-вот холода под-
ступят, обжигающие утренники подрежут последнее
тепло, повалят на землю с деревьев листья, а он —
цветёт.Цветёт, невзирая ни на что! Что с ним? Пове-
рил в осеннее тепло?Шутка природы? Нет, быть того
не может, чтобы природа так шутила. Зацвести. Когда
всё вокруг увядает… Что это? Вызов? Непокорность?»
(Рассказ «Чёрный омут»).
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Так и человек, случается, расправляет свои плечи
даже тогда, когда, кажется, жить-то и вовсе стано-
вится невмоготу.Природа в описании Герасина— та-
кое же действующее лицо, как и люди. Она живёт в
них, в их портретах, поступках. Именно она де-
монстрирует человеку, как вопреки всему выживать,
тянуться к солнцу, воспринимать красоту.

«Пока поднимались на холм, порядком запыха-
лись.Он оказался крутым и высоким.Остановились
на опушке дубового леска.От высоты, на которую они
забрались, захватывало дух. Внизу лежало притума-
ненное синей дымкой озеро с чистым желтовато-бе-
лым песком по всему круглому берегу.Одна половина
озера лежала в мелколесье, где они недавно спасались
от погони, другая— на открытом месте, зелёной лу-
говине, по которой петляла речушка, казавшаяся с
холма неподвижной, замёрзшей. Речушка эта впадала
в озеро.Правее от озера раскинулся лес, ему не было
конца, он уходил в синюю дымку, сливался вдали с
небом. По левую же сторону была распахнутая даль
над ровными полями, покрытыми светлой зеленью
хлебов. Казалось, если пойти по этим полям, как и по
верху леса, то обязательно дойдёшь до неба и не за-
метишь, как поднимаешься на него и уже дальше
пойдёшь по небу…» («Васильки»).
Многие герасинские рассказы содержат откровен-

но понятную житейскую истину. Автор умеет груп-
пировать факты, схватывать общий смысл жизни,
умеет заводить речь издалека и вдаваться в психоло-
гическое,философское развитие жизненных хитро-
сплетений. И всё это в угоду одному: показать, как
выживает русский мужик. Писатель подчёркивает,
что коренным условием нелёгкой крестьянской по-
вседневности есть вечный, никогда не прекращаю-
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щийся труд— с утра и до ночи. Вместе с тем, автор не
вызывает у читателя ни чувства бесплодной и всегда
оскорбительной жалостливости к своим героям, ни
идиллических умилений. Как всякая другая жизнь,
как и всё на свете, она представляет для него лишь
материал для мировоззренческого анализа, для
сравнений и сопоставлений образов и явлений.Автор
не называет прямо причин нищеты, неустроенности
быта людей, но мы их чувствуем, понимаем, читаем
между строк.

«Избёнку-то свою в Двориках успела продать, —
рассказывает сестра Сенечкина.—Ну ладно, терплю
ещё.А тут случилась беда, все трубы на свинарниках
разморозились, зима-то лютая была.Полы цемент-
ные, холод гибельный, сквозняки гуляют. Работаешь
когда, распаришься, поотдохнуть остановишься —
сквозняком обдаёт. И захватила себе болезнь. Ско-
вало всю, прострелило.Ну как есть по всем косточ-
кам ударило. Меня в больницу. Вылежала там два
месяца, поотпустило вроде бы, домой выписали.
Врач говорит, чтобы печку жарко топила да лежала
на горячих кирпичах. А где они ныне печки-то?»
(«Изба с краю»).
Мы видим, что жизнь не баловала большинство

героев рассказов и повестей Виктора Герасина.Они,
стоя на ветвях её дерева, постоянно качались, рискуя
упасть,мыкались в нужде и самосохранении. Соби-
раясь в город гибели своего сына, одна из героинь
рассуждает: «Одно дело— решиться, другое— день-
жат собрать…И с осени Алёна стала экономить и от-
кладывать каждую копейку.Добывала жести сколько
возможно, делала тазы, вёдра, трубы, вывозила на
базар, продавала. Она не скрывала, что дала слово
пойти к своим туда, в Сталинград. Зимой, когда не



100

Светлана Демченко

было жести, ходила в дальний лес, драла с молодых
липок лыко, приносила деду Григорию. Из лыка он
плёл лапти.Алёна выносила их штук по сто на базар,
продавала.Не велики деньги, а всё в копилку ложат-
ся…» (Рассказ «Алёна Большая»).
Может, кому-то покажется сегодня странным, что

герасинские герои считают копейки, ищут средства
для пропитания в том же лесу, в то время, как ны-
нешние «крутые», «новые русские», олигархи имеют
миллионы и миллиарды.И, как ни странно, те люди,
герои Герасинской прозы, в своей жизни были счаст-
ливы внутренним ощущением мира, своей сущно-
стью человеческой богобоязненности. Чего не ска-
жешь о многих наших современных соплеменниках.
Некоторые подробности жизни кажутся нам до того в
порядке вещей, что мы не видим в них ничего
необычного, а между тем именно с ними связано
море слёз, огорчений и трагедий простых людей.

«А вечером, уже лёжа в постели, Сенечкин, не за-
мечая этого, плакал, роняя слёзы в темноту.Он зол
был на Васю Тошного, который выкарабкался из та-
кой беспросветной сиротской нищеты, какую сделала
над ним война, а, выкарабкавшись, сам, своей волей
погубил свою жизнь, жизнь Ленки и губит ещё три
жизни. Как это, почему это могло с ним случиться
такое? Он зол был и на себя, даже больше, чем на Ва-
сю Тошного…» («Изба с краю»).
Читатель видит, что народный характер тем не

менее слагается не из одной только стихии… В нём
присутствует и осознание веры в добро, в гуманные
побуждения. И тут становится понятным, что чело-
век, который равнодушными глазами в состоянии
смотреть на ложь и зло, в строгом смысле не может
быть назван человеком. Располагая своих героев на
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дереве жизни, писатель, невзирая на свою неизбыв-
ную любовь к женщине, особенно к женщине-матери,
отводит ей верхние ветви,— самые тонкие, чувстви-
тельные к внешнему воздействию, не совсем упругие,
непрочные и уязвимые. Таков психологический па-
радокс его отношения к ней. Героиня-мать понимает,
что не только самой ей нужно удержаться, но и, взва-
лив на свои плечи послевоенное сиротство, безот-
цовщину, беспробудное пьянство мужика, не позво-
лить упасть в бездну никому из них.
Мать и дети— это особая ветвь жизненного дерева.

Как и заложенный у подножия дерева в его корнях
вечный зов природы— возрождаться и любить.Лю-
бить до смерти, рождающей новую жизнь. Ибо, как
написала в своем отзыве на рассказ «Чёрный омут»
поэтесса М. Кудимова, это «русская песнь песней:
„ибо сильна яко смерть любовь“».А любовь к любому
приращению— в чувствах ли, или знаниях, в вере или
покаянии, — это благо. Во имя этого блага авторам
стоит творить, а нам, читателям, благодарить Бога за
возможность в художественном слове видеть себя и
свою жизнь.
И только художнику и писателю они понятны в

минуты божественного озарения. Творчество там-
бовского писателя Виктора Герасина — тому под-
тверждение.

* * *
Понимая глубину жизненных воззрений автора, я

вижу его любимую волчицу (рассказ «Суть зверя») у
самых корней дерева жизни как символ истоков всего
сущего, а на верхушке— образ женщины, воздающей
благодарение Небесам за свою судьбу, пусть не по-
казную,не богатую,но подарившую ей и миру счастье
материнства, родства, душевной чистоты и любви.
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Это прямая, объективная, ни от кого не зависящая,
всегда восходящая ось жизни, вертикаль, соединяю-
щая землю и небо.Именно она помогает выжить ге-
расинскому герою.
И волей своего воображения я усматриваю в ней

символ Божьего благословения таланта воистину на-
родного писателя, которому по сердцу одно: любовь к
России и её народу.



Все написанные мной тематические литературные
обзоры произведений русского писателя и поэта
Виктора Герасина вводят читателей, любителей рус-
ской словесности в удивительный мир творчества
нашего видного современника.

«Когда сажусь за стол работать, то по установив-
шейся привычке, а привычке этой не менее тридцати
лет, читаю импровизированную молитву: «Творец и
Создатель, Боже! Ниспошли на меня благодать ДУХА
твоего святого, дабы творил я во славу Твою и на
пользу Отечеству».Последуем этой герасинской мо-
литве и мы, прислушаемся к его мудрому слову: «Че-
ловек скажет столько слов, сколько Бог положил ему
сказать.И ни слова больше, ни слова меньше. Значит,
слова надо беречь, помня, что кладезь этот не без-
донный. Слова надо экономить— они не безмерны.

Нести отечество в себе
Из творческой лаборатории писателя
В. Герасина.Дневниковые записи «Отдушины»
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Экономия слов, бережливость их— есть продление
бытия для человека. Замечено же, что долгожители,
как правило, были и есть немногословны, бережливы,
экономны на слово…

…«Вначале было СЛОВО, и СЛОВО было у Бога, и
СЛОВО был Бог» (из «Святого Благовествования» от
Иоанна). Значит, началом всех начал есть СЛОВО.
СЛОВО есть БОГ. Какое же несказанное значение
придаёт СЛОВУ евангелист Иоанн! Если это на самом
деле так, то человек— носитель СЛОВА, не в лучшем
свете предстаёт перед Всевышним, когда употребляет
СЛОВО, как мало что значащий звук, когда употреб-
ляет СЛОВО для прикрытия своей слабости, подлости,
лукавства, когда лицемерит СЛОВОМ, когда употреб-
ляет ЕГО во вред своему ближнему. Это ли есть Божья
суть СЛОВА! Как бы всем нам научиться понятию,
усвоить, что СЛОВО наше— это и есть Бог. Что стало
бы с человечеством?! Какими мы стали бы другими…
Пусть я буду печалиться о недосказанном, мало на-
писанном, чем стыдиться пустого многословия.Поэт
не может быть «пустомногословным», ибо Бог создаёт
его, чтобы посылать через него людям любовь свою и
благодать.Поэт— это проводник любви и благодати
Божьей……ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ ВЛОЖИЛ В ЧЬИ-ТО
УСТА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ,ОБРАЗНОЕ СЛОВО, ТО ОН
ТАК И БУДЕТ ВЛАДЕТЬ ЭТИМ СЛОВОМ.И ОТДЕЛИТ-
СЯ ЕГО СЛОВО ОТ ВСЕГО ЛЕГКОВЕСНОГО, ТО ЕСТЬ
ОТ МЯКИНЫ,И БУДЕТ УТЕШАТЬ И РАДОВАТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА».
Это строки из «Отдушин» — дневниковых записей

писателя. При их чтении подумалось: а стоит ли
идти проторенной дорогой: писать, например, тра-
диционное «Вступление» к готовящейся к печати
книге «Бессмертник родства Виктора Герасина», не
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дать ли вместо него слово самому писателю, творче-
ский путь которого в 2012 году ознаменован полуве-
ковым юбилеем?!
Надеемся, что читатель не разочаруется, знакомясь

с его мудростью,жизненным кредо и нравственными
идеалами.

«Как это просто,— читаем в дневнике,— и как это
заманчиво, что ли: жить, творить во славу Всевышне-
го, — то есть гуманно, человеколюбиво, праведно,
жить и творить на пользу Отечеству. Нет ли здесь
подхода к национальной идее? А было бы, по-моему,
для России, особенно для нынешнего её состояния,
неплохо во главу всей политики, всего жизненного
уклада поставить задачу—жить, трудиться, творить
во славу Создателя и на пользу Отечеству…Идея эта
требует бессеребреничества, братства, уважения к
ближнему. Россия, верю в это всей сутью своей, пере-
болеет и оздоровлённая выйдет на путь к истине— во
славу Создателю и на пользу Отечеству. Дай-то Бог
нам переболеть поскорее и очиститься…»
Мир сегодня, как никогда, болеет, а его духовность

переживает особую хворь: переоценку ценностей,
отказ от прошлого, а то и его забвение. Литература,
искусство весьма чувствительны к этому, потому и
наводнены эрзацами, псевдо- и около- культурными
образчиками. Классика в наши дни зажата в их тис-
ках. И уже со всех сторон, особенно, с центра, слы-
шатся голоса о закате литературы.

«…Нет заката литературы, просто ей клапана
перекрыли, она накапливается в провинции, в глу-
бинке России.И когда-то она выйдет на российский
читательский простор. И удивится мир тому, на-
сколько высоконравственна и духовна истинная рус-
ская современная литература……Русская, российская
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кладовая литературы там, в глубинке российской…
Пока жив человек, пока жива нация, искусство,
в частности, художественная литература, не умирает.
Вижу, что искусство честного русского слова живёт
в глубине России, в так называемой провинции, на
пути слова образовались заторы, искусственно со-
зданные плотины, но оно не исчезло, а складируется
в словохранилищах.Но это до поры— до времени.
Придёт час, и сорвёт он заторы, и вольно хлынет на-
ше истинное слово на просторы России. Всего
подлунного мира…» (Из дневниковых записей «От-
душины»).А ведь Виктор Герасин сам именно отту-
да — что ни на есть из самой глубинки.Пензенский
край, где родился, и Тамбовщина, где состоялся как
писатель и поэт,— это его малая Родина.Он сросся с
этой русской землёй самыми естественными надёж-
ными родственными узами, выше которых для него
нет ничего на свете.

«Уважаю тех, кто Отечество несёт в себе, а не себя в
Отечестве.Наши Великие именно несли в себе Отече-
ство: всю скорбь его, всю боль и всю радость редкую,и
величие недолгое.Потому они и Великие, что несут в
себе Отечество…Особенно в этом смысле отличаю
Ф. М. Достоевского.В нём жила такая боль Отечества,
которую он не мог не выкладывать на страницы своих
романов; только так,таким образом, в попытке осво-
бодить душу от великой боли Отечества,рождаются
великие произведения, а их авторы остаются в истории
Отечества Великими людьми. Это хорошо выразил
С. А. Есенин в поэме «Пугачёв»: «Неужель под душой
упаду как под ношею…».Об истоках таланта написа-
но много, есть своё понимание их и у Виктора Гера-
сина: «…Посмотрим, что же это за значение такое—
талант, послушаем людей, знающих в этом толк.Ка-
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жется, самое краткое и ёмкое толкование выразил
поэт Е. А. Баратынский: «Талант— поручение Господа
Бога».Мысль эту можно развивать и развивать, при-
меняя к творцам разных эпох и народов.Но всем ли
творцам Бог одинаковое поручение дал?Может, ко-
му-то легонькое, а кому-то такое, что нести и выпол-
нять это поручение порой вовсе не под силу?.. Бог
талантом нагружает душу так, что человек, освобо-
ждая её от тяжести, начинает творить музыку, созда-
вать сочетание красок, сочетание слов. Такие сочета-
ния, которые до него не бывали. Названное и всё
иное творчество— есть производное души человека,
созданное его душой, которой дал такое «поручение
Господь Бог». Кстати, наверное, сказать: ещё не заду-
мываясь о природе таланта, за десятилетие, или того
больше, от нынешних мыслей, я записал в своём
дневнике: «Бог для того создаёт Поэта, чтобы через
него посылать людям любовь свою и благодать. По-
эт — это проводник любви и благодати божьей к
людям. Так и кажется, что я близок был к выраже-
нию Баратынского. Баратынский говорит о божьем
поручении человеку, награждая его талантом.У ме-
ня же «Бог создаёт ПОЭТА (что соответствует награ-
ждению талантом) и даёт ему поручение быть»
проводником любви и благодати божьей к людям».
Не лишним будет привести еще одну фразу (это уже
XVIII век): «Время создаёт стандарты, а таланты их
разбивают». Возникает вопрос: а зачем разбивать
стандарты? Видимо, для того, чтобы человек не
останавливался в своём развитии. Создав стандар-
ты, удобно устроившись среди них, что зачастую и
происходит в нынешние времена, человек забывает
о своём назначении, опять же о божеском, о совер-
шенствовании, о работе над собой, над своей
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культурой, теряя устремлённость к познанию, поиску
истины. В одной из статей, которая так и называлась
«О творчестве Геннадия Попова», написанной году в
90-м прошлого века (опубликована в посмертной
книге Геннадия Попова «Дела и годы».Избранное.
Кн. 2-я, Тамбов. 2001), я заметил: «…степень таланта
автора я стал узнавать, определять по стилю, по лёг-
кости письма.Когда по прозе ли, по стихам ли ви-
дишь, чувствуешь, как легко, играючи он несёт свое
слово, то от прочитанного произведения становится
и радостно, и так же легко… русскую классику отли-
чает легкость письма.И в то же время яркая образ-
ность.Ненавязчивая, не притянутая за уши, не ка-
менно-глыбистая, а такая, как есть сама наша приро-
да и как есть сам наш характер русский…Легкость
стиха,фразы— это зависит от степени таланта…».
Как видим, герасинские «Отдушины» сродни ли-

тературной лаборатории, в них и читатель, и про-
фессиональный литератор найдет много ответов и
советов, свежих новаторских суждений о художе-
ственном творчестве.

«Что интересно— на литературных сайтах, в ли-
тературных изданиях много рассуждают о графома-
нии, и напрасно, якобы, выводят на чистую воду неу-
мех, то есть графоманов. Графомания, как я понима-
ю, — это любовь графически отображать свои чувства,
мысли,желания, знания…Можно ли осуждать, ругать
человека за эту любовь? Нет, не следует, потому что
каждого из нас научили писать, читать. Вот и пишем,
вот и читаем.Книги,журналы, особенно творческие
сайты,— всё это проявление любви к письму, к сочи-
нительству.А что касается литературных сайтов Ин-
тернета, то здесь, как в бане, все равны, все голень-
кие. И это не возбраняется. КРАСНЫЙ ЦВЕТОК НЕ
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ЗНАЕТ, ЧТО ОН КРАСНЫЙ. Это знают те, кто рассма-
тривает его.И зёрна, и плевела растут и созревают,
потом, после сбора урожая, их веют, отвеивают, отде-
ляют зёрна от плевел, потому что зёрна нужны, а
плевела или жгут, или их разносит ветром. Так что
только время и время, а вернее, человек в нем, чело-
вечество отделит зерна, соберет, будет употреблять их
себе на пользу, а плевелы развеют ветры…».
И далее:
«Читаю повести ли, рассказы ли, стихи ли, и если

душа заликует во мне, зарадуется, закричит: да это
же про меня! — вот такое произведение состоялось
именно для меня. В детстве страстно любил стихи
Некрасова, ну, будто обо мне пишет. Позже, лет в
пятнадцать, с Есениным встретился и аж заплакал: да
это же про меня! И пошло… Достоевский в «Брать-
ях…» — да это же про меня!Шолохов— да это же про
меня! Константин Воробьёв, Василий Шукшин, Гри-
горий Распутин…— да это же про меня! А у Лескова
«Очарованный странник» — да это тоже про меня!
Таким образом анализирую всё, что читаю, — про
меня или не про меня…».
Видимо, потому столь любимы читателями десятки

герасинских повестей и рассказов сегодня, они не
устарели. Ибо написаны жизненно и правдиво. Их
читают.И это ответ тем, кто не верит в нашего чита-
теля.

«Когда-то в недавнем прошлом,— делится своими
мыслями писатель, — СССР называли читающей
страной. Кто называл? Наверное, идеологи.Не думаю,
что рабочие или крестьяне, или интеллигенция были
такого же мнения.Им просто, как всегда, не до вы-
числений было— кто, сколько и когда читает.Да, не
имея телевизоров, тем более,Интернета, люди были,
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как бы, обречены на книгу. Как бы обречены. Но
опять же, сколько было таких обречённых? Чтение—
это труд, это, наконец, определённая культура сооб-
щества.Меньше ли сегодня читателей, чем, напри-
мер, в середине прошлого века? Однозначно отве-
тить на этот вопрос не могу.Но не соглашусь и с те-
ми, кто уверенно заявляет, что читать стали гораздо
меньше».
У В. Герасина есть все основания так полагать.Ибо

любители словесности не перевелись и в наше слож-
ное, якобы, «не читательское» время.Подтверждени-
ем тому служат произведения писателя.
У них есть своя громадная многотысячная аудито-

рия, о чём явно (количеством прослушек и скачива-
ний) свидетельствует и интерес слушателей к его
аудиокниге рассказов « Здравствуй, это я!.».

«…Рассказ— это один из самых сложных жанров в
художественной литературе,— считает писатель.—
Кажется кому-то, что коротко— это легко.Нет и нет,
коротко— это и есть трудно. Всё зависит от того, у
кого какое дыхание, на что рассчитанное.Представь-
те себе легкоатлета, который на короткой дистанции
может достичь ошеломляющих результатов, а на
длинной дистанции он просто бессилен.И, наоборот,
на длинной дистанции успехи, а на короткой— про-
вал. Так и в творчестве, есть романисты и есть
рассказчики. Возьмите романы Толстого и его рас-
сказы. Да, он рождён и его дыхание поставлено на
длинные дистанции. То же и Достоевский. То же и
Шолохов.Примеров можно приводить бессчетно из
русской и мировой литературы. Зато Чехов, Бунин,
Куприн…— это уже мастера короткой дистанции.
С  особой энергетикой, с особым дыханием». (Из
дневниковых записей «Отдушины»).
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Для писателя важен не сам по себе творческий
процесс, а его нравственная составляющая.Он своим
художественным словом заботится о духовном родс-
тве людей, и себя считает их родным братом по сути
своей человеческой. Это и есть его бессмертник
родства.Потому и не приемлет тех, кто выпадает из
такого гуманного рода.

«Из одного и того же дерева один делает икону,
другой— дубину.Из человека то же самое, кто-то де-
лает икону, а кто-то… Я с вами, люди добрые, со все-
ми, кто творчеством своим делает или пытается сде-
лать икону и поклоняться ей, то есть, человеку
поклоняться. Я всей сутью своей не терплю тех, кто
человека превращает в дубину — они мои враги
кровные» (Из дневниковых записей «Отдушины»).
В заключение скажем, что, видимо, нет в мире ещё

одной такой гармонии, подобной духовным связую-
щим нитям двух культур— Украины и России. Нет
ощущений чище и светлее, чем чувства братства и
единения украинского и русского народов.
И заслуживают всенародной любви и уважения те

их представители, которые способны нести и при-
умножать эти миролюбивые дружественные на-
строения, не смотря ни на какие противоречивые
исторические или политические коллизии.
Одним из них и предстаёт перед нами сын земли

русской и своего народа — писатель и поэт Виктор
Герасин.





Наверное, Божье провидение мне подарило встре-
чу на просторах интернета с произведениями этого
самобытного талантливого писателя, который и
сегодня находится в хорошей творческой форме, пи-
шет новые рассказы и повести, является автором
многих сетевых изданий, работает одним из редак-
торов литературного сетевого журнала «Новлит».
Речь идет о русском писателе и поэте Викторе

Ивановиче Герасине.
Оценка его писательских наработок дана в издан-

ной в Украине Русским обществом имени А. С.Пуш-
кина (структурное подразделение Международного
Совета Российских Соотечественников) книге «Люди
вы мои хорошие…»1

1. С.А.Демченко.Люди вы мои хорошие.Философия вы-
живания в творчестве Виктора Герасина.Предисловие
О.Ю.Лютикова—Л.: Издательский дом «Цивилизация»,
2011.— с. 108

«Здесь Русью пахнет»
Слово о творчестве русского писателя
В. Герасина
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Там же за весомый вклад в русскую литературу и
обогащение духовных связей между русским и укра-
инским народами он был удостоен высшей награды
Общества—номерным Почетным знаком им. А. Пуш-
кина.
Исследование творчества Виктора Герасина свиде-

тельствует о том, что его литературный талант наце-
лен прежде всего на совершенствование человека,
как он сам говорит, «на взращивание человека в че-
ловеке». Это не случайно.
Реалистическая, так называемая, деревенская ли-

тература прошлого века, по словам Валентина Рас-
путина, «долгие годы больше всего занималась нрав-
ственным здоровьем человека— и человека настоя-
щего, и человека будущего».
Виктор Герасин как раз и является одним из ярких

ее представителей. Его имя по праву стоит в одном
ряду с Федором Абрамовым, Василием Беловым,
Александром Яшиным (Русский Север), Борисом Мо-
жаевым,Михаилом Алексеевым, Евгением Носовым,
Николаем Рубцовым, Владимиром Солоухиным, Вла-
димиром Тендряковым (Центр России), Виктором
Лихоносовым (Юг России), Валентином Распутиным,
ВасилиемШукшиным,Сергеем Залыгиным, Вилем
Липатовым, Виктором Астафьевым,Иваном Акуло-
вым (Сибирь).
Целая когорта талантливейших писателей!
И пусть лукавое время то превозносило, то порой

замалчивало, или даже, предавало забвению эти
имена, их самобытное творчество никогда не было
конъюнктурным и услужливым моде. Растворившись
в сердцах благодарных читателей, оно наряду с рус-
ской классикой превратилось в своеобразный имму-
нитет от духовной коррозии нации.Да ведь не только
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на просторах России, а и
за ее пределами.
Как и вся «деревенская»

проза, повести и рассказы
Виктора Герасина напол-
нены вечным смыслом,
правдивы, им чужда ложь,
в них нет «причесывания»,
лакировки жизни деревни
ХХ века. Они написаны
просто и понятно.Но, как
любит повторять В. Гера-
син вслед за преподобным
Амвросием Оптинским,
«где просто, там ангелов—
со сто, а где мудрено, там ни одного».
В произведениях создана колоритная плеяда пер-

сонажей, подтверждающих, по мнению писателя,
норовисто-нравственный русский характер, сопря-
женный с «загадочной русской душой».
Кое-кому,даже в писательской среде, в середине

прошлого столетия определение «деревенского»
направления литературы казалось слишком узким и
даже обидным.

«Для меня это не звучит неучтиво, — читаем в
дневниковых записях Виктора Герасина, — это
полвека прекрасной русской литературы. В ней
Русский дух, в ней Русью пахнет. Интересно, а
И. Бунина к какому бы направлению отнесли? Он
же «деревенщик» до мозга костей. Что стоит толь-
ко одна его повесть— ДЕРЕВНЯ. Да, то, что в сере-
дине прошлого века стали называть «деревенс-
кой» прозой, — оно имеет мощные корни в русс-
кой классике.

Виктор Герасин
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Редко кто из классиков обошел вниманием русскую
деревенскую действительность. Даже А. Пушкин и
М. Лермонтов.А Н.Некрасов вообще махровый «де-
ревенщик». Даже эстет И. Тургенев немало места в
своем творчестве уделил русской деревенской дей-
ствительности.И Л. Толстой, и Ф.Достоевский были
знатоками деревенского быта…
Никто из классиков не был рафинированным ур-

банистом. Да, темы звучали разные, и соответство-
вали они своему времени.Презрительное отношение
к писателям— «деревенщикам» — это чистоплюйс-
тво, а, если более точно,— то неприятие русской дей-
ствительности, русской нации определенными лица-
ми ненавистников.Пусть урбанисты попробуют на-
писать так, как писали «деревенщики».
Думаю,— не напишут, к сожалению.
Ибо до раскрытия глобальных национальных

проблем Отечества, к которым, несомненно, отно-
сится и жизнь русской деревни, надо дорасти, до-
зреть, подняться выше своего эгоизма и амбиций,
наград и премий, а всецело посвятить себя служению
Родине.
Убедительное доказательство этому— полувековой

творческий путь поэта и писателя из русской глу-
бинки Виктора Ивановича Герасина.



Начать хотелось бы с комплимента в адрес редак-
ции журнала «Новлит» (главный редактор Игорь
Якушко) за то, что профессионально и целенаправ-
ленно пропагандирует и сохраняет истинное русское
слово и его культуру.
Именно в «Новлите» после длительного перерыва

были опубликованы лучшие произведения одного из
классиков русской «деревенской» литературы Викто-
ра Герасина, написавшего более двадцати книг поэ-
зии, рассказов и повестей. В этом шаге издания от-
ражается его литературный вкус и верность тради-
циям русской классики. Спасибо за это.
А далее речь пойдет о моем признании.Перед всем

честнЫм народом. В чем? В любви? Конечно! К муж-
чине? В общем-то да, но в статусе Автора.Правда, в
той лишь степени, в какой это касается непосред-
ственного объекта моего чувства. А им является
творчество Виктора Герасина. Встретилась с ним

О соловьях
Очерк о творческом содружестве
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случайно около трех лет
назад на одном из ли-
тературных интернет-
ресурсов.
И первый разговор у

нас был… о соловьях. В
миниатюре под назва-
нием «Прилетит ли в наш
сад соловей?» спраши-
вала: «Прилетит ли в сад
Души нашей?! Подарит
ли он нам хоть капельку
вдохновения и озаре-
ния?!»
Федора Стравинского,

например, именно пение
этой маленькой птички
вдохновило на написа-
ние оперы «Соловей» на

основе одноименной сказки датского писателя Ганса
Христиана Андерсена.
А главный герой ирландского драматурга Оскара

Уайльда в новелле «Соловей и Роза» на алтарь любви
приносит в жертву свое пение и свою кровь.
Образ соловьиного пения вдохновлял не одно по-

коление писателей,музыкантов.
Приходит на память и поэтическое обращение

«К соловью» Хорхе Луиса Борхеса.

В какой тиши староанглийских рощ
Или неисчерпаемого Рейна,
Какою ночью из моих ночей
Коснулся невозделанного слуха
Твой отягченный мифами напев,

У подножья Храма Амвросия
Оптинского в селе Большая

Липовица Тамбовской области
Слева направо: С. А. Демченко,
В. И. Герасин,А. В. Герасина
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О соловей Вергилия и персов?
Тебя до этого не слышал я,
Но наших жизней не разнять вовеки.
Ты означал скитающийся дух
В старинной книге символов.Марино
Назвал тебя сиреною лесов.
Ты пел из тьмы встревоженной Джульетте,
Среди латинских путаных вокабул
И в сосняке другого соловья,
Полугерманца-полуиудея,
С его печалью, пылом и смешком.
Тебя услышал Ките за всех живущих.
И нет ни одного среди имен,
Подаренных тебе, что не хотело б
Стать вровень с этою бессмертной трелью,
Певец ночей. Тебя магометанин
Воображал кипящим от восторга,
Вздымая грудь, пронзенную шипом
Тобой воспетой розы, обагренной
Твоей предсмертной кровью. Век за веком
Ты длишь пустынным вечером свое
Занятие, певец песка и моря,
В самозабвенье, памяти и сказке
Горя в огне и с песней уходя.

Но не каждого, далеко не каждого, посещала и по-
сещает эта необыкновенная соловьиная Муза.
Это же, как в природе. Ведь известно, что этот

певчий кудесник никогда не сядет на отжившее де-
рево или на сухой куст. Ему нужен чарующий шепот
листвы, ее благоухание и уют.И он ни за что не ста-
нет петь на глазах у всех, выставляя себя на всеобщее
обозрение. В этом скрыта его природная истинная
скромность.
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А что уготовили мы ему в наших духовных садах?
Сколько мертвых ветвей мы уже удалили? И избави-
лись ли от них вообще?!
А так хочется, чтобы Вдохновение— этот вечный

Соловей— спутник Творца, всегда находился в нашем
саду Добра и Света, чтобы любая веточка, которую он
облюбовал, была бы упругой и живой, чтобы она лю-
бовно хранила его под звуки чарующих мелодий
честного и светлого творчества.
Не стану пересказывать все содержание миниатю-

ры, но она вызвала немалый интерес у читателей
(около пятидесяти откликов). Среди них был и отзыв
неизвестного мне тогда Виктора Герасина.Привожу
дословный обмен мнениями.

— СОЛОВЕЙ— ЭТО НАШЕ ВСЕ, СПАСИБО ЗА СО-
ЛОВЬЯ, ВДОХНОВЕНИЯ ВАМ И БЫТЬ ЛЮБИМОЙ.

— Если душа не поет,— станешь ремесленником в
творчестве.По-моему, так. Спасибо за понимание.

— Я ВЕДЬ И САМ ПИСАЛ О СОЛОВЬЯХ,НО, ПРАВ-
ДА, ПО-СВОЕМУ. «СОЛОВЕЙ НАВЕРНО ВЫМОК С
ГОЛОВЫ И ДО ХВОСТА…», «СОЛОВЬИ СВОЕ ОТПЕЛИ
И УМОЛКЛИ НАДОЛГО», «СОЛОВЬИНО-ЗВОНКИЕ
ВИШНЕВЫЕ НИЗЫ»…И ТАК ДАЛЕЕ. С ДЕТСТВА ЛА-
ЗИЛ ПО КУСТАМ, ИСКАЛ ЕГО, НАХОДИЛ И ЛЮБО-
ВАЛСЯ, ВЕДЬ ОН ТАК ПОЕТ САМОЗАБВЕННО, ДАЖЕ
КРЫЛЫШКАМИ СЕБЕ ПОМОГАЕТ,ПОЕТ,ПОКАЖЕ-
НА-ПОДРУГА НА КЛАДКЕ СИДИТ,А КАК ДЕТЕНЫШИ
ПОЯВЯТСЯ, ТАК И ПЕСНИ ЕГО КОНЧАЮТСЯ, НЕ-
КОГДА ПЕТЬ, КОРМИТЬ ИХ НАДО. ВОТ МУЖИК ТАК
МУЖИК!
Затем было полновесное знакомство с поэзией

Виктора Герасина. С тем же «его» соловьем:
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Соловей росою вымок
с головы и до хвоста;
над кустами сделал вымах,
ойкнул,щёлкнул, засвистал.
А другой с другого края…
И пошло, и повело.
Дружно росы обивают,
будят раннее село.
Вот и солнце лезет в гору
соловьёв отогревать.
На селе в такую пору
любят косы отбивать.

Многие герасинские стихи запали в душу, как поз-
же и рассказы, и повести, и дневниковые записи. Ка-
кой-то особый магнетизм шел от настоящего живого
русского слова.
Решила высказаться. Просто как читатель. Напи-

сала первую обзорную статью «Философия «выжива-
ния» в творчестве Виктора Герасина». Затем вторую,
третью… Такая многослойная нравственная темати-
ческая палитра, как у него, встречается редко у кого в
современной литературе.
На Западе Украины, где живу, работает Русское

общество им. А. С. Пушкина.Оно входит в структуру
МСРС (Международного Совета Российских Соо-
течественников). Это островок русской культуры в
сложном в идеологическом отношении регионе, и
творчество русского писателя пришлось по душе
многим его обитателям. Так возникла идея опубли-
ковать книгу о нем. К тому времени некоторые
рассказы В. Герасина были озвучены талантливым
диктором Тамбовского областного радио Констан-
тином Денисовым, и на обзорные тематические
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статьи уже пришло со
всех уголков мира бо-
лее тысячи откликов.
Получив согласие ав-
тора, мы включили в
книгу не только упо-
мянутые материалы,
но и десяток его про-
изведений. Так появи-
лась на свет книга
«Люди вы мои хоро-
шие»1.
Названием книги

послужила строка из
этого одноименного
стихотворения Вик-
тора Герасина:

Люди вы мои хорошие,
я без вас родник заброшенный,
ночью, днём со мной вы были,
берегли, держали в силе.
Люди,
Вам я благодарен,
Глубже становлюсь с годами,
Черпайте меня смелее,
Стану я еще светлее.
Легче станет моя ноша,
Люди вы мои,
Хо-ро-шие!

1.Украина-Россия.Л.,Издательский Дом «Цивилизация».
2012.— 108 с. ISBN 966-7719-18-0.
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Мы понимали, что эта книга имеет в себе еще и
важную политическую составляющую: идею ду-
ховной связи двух братских народов— украинского
и русского. Ее презентация успешно прошла как на
Тамбовщине в России, так и на Львовщине на
Украине.
Дальше, все глубже анализируя произведения пи-

сателя, становилось очевидным, что этот талантли-
вый самобытный литературный пласт в реалистиче-
ской русской, так называемой «деревенской», ли-
тературе должен быть проанализирован более скру-
пулезно и тщательно.
Таким образом, к кон-
цу третьего года рабо-
ты над ним появилась
вторая книга «Бесс-
мертник родства Вик-
тора Герасина».
Она состоит из цикла

новых обзорных тема-
тических очерково-ху-
дожественных с татей, а
также из нескольких
статей, ранее опублико-
ванных в первой книге
и фактически представ-
ляет собой первый в ис-
тории русской литера-
туры полный обзор
творчества писателя и поэта, нашего современника,
и к чести журнала «Новлит», одного из его редакто-
ров Виктора Герасина.Последним обстоятельством и
вызвано мое желание впервые именно здесь поде-
литься, наверное, не совсем обычной, изложенной
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историей творческого сотрудничества читателя и
писателя.
Вот так мне помог написать две книги «соловьи-

ный» разговор, с которого и началось знакомство с
красивым герасинским русским словом, с прекрас-
ным Человеком, всецело посвятившем себя литера-
туре, прозе и поэзии. Вот уж чью душу действительно
не обошел стороной соловей.



«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней
так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни,
но тем, что сквозь этот пласт всё-таки победно про-
растает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе
— человечье, возбуждая несокрушимую надежду на воз-
рождение наше к жизни светлой, человеческой»1

М. Горький

Прежде всего следует отметить, что творчество
русского прозаика Николая Дорошенко не только
широко известно сегодня, но уже и достаточно ёмко и
всесторонне исследовано.

Попутный ветер
детства
О рассказах Николая Дорошенко

1.М. Горький.Детство. Глава ХII.
http://briefly.ru/gorkii/gor_detstvo/.
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Вспомнить хотя бы обстоятельные статьи о нём
Валентины Ефимовской «Жизнь истинная», или «Как
течёт жизнь», «Ушедшие к жизни родной» (О пове-
стях «Прохожий» и «Ушедшие»), или Сэды Вермише-
вой о повести «Выстрел», и др.2

Но ранее, как правило, анализировались крупные
произведения писателя, те значимые повести, которые
были отмечены весомыми литературными премиями.
А ведь Николай Дорошенко преуспел и в жанре

рассказа. Их написано им не один десяток. Среди
них есть как полновесные («Друг», «Овёс», «Нена-
висть к дикому кабану», «Оно» и др.), так и более
короткие, как принято сейчас говорить, новелли-
стического характера («Праздник», «Картина», «Ка-
рьер» и др.).
Но те и другие,— это не просто лирическая проза,

«азбука для литератора», а спрессованная во времени
амплитуда невыдуманных, зачастую автобиографи-
ческих,жизненных историй
Практически для всех дорошенковских рассказов

характерно художественно-философское напласто-
вание различных тем и смыслов,— от пейзажных за-
рисовок, картин жизни русской деревни 50-х— 60-х
годов прошлого века до морально-этических проблем
человеческого общежития.

«Деревня у нас была огромной.А наша улица, аж в
двадцать с лишним дворов, выглядывала и на лужок,
где отдыхали лошади после дневной страды, и на
проточный пруд, где, по преданию, жил старинный
сом, и на край колхозного сада, в котором можно бы-
ло бы заблудиться, если б яблони росли не безуко-
ризненно прямыми рядами, и на шлях, который се-

2. О прозе Николая Дорошенко. В кн.: Н. Дорошенко.
Ушедшие.М.: «Серебряные нити». 2012, с. 420–430.
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рой грунтовой лентой вытекал к нам из-за далёкой
линии горизонта…» («Оно»).
В своих произведениях автор создаёт не много-

словное жизнеподобие, а описывает саму жизнь, как
она есть, не приукрашивая её, не выдавая желаемое
за действительное.

«Был, значит, я обыкновенным всегда человеком.
Как любой человек, не замечал я, как засыпал, не за-
мечал, как просыпался, а то, бывает, пью молоко из
кружки, потом опомнюсь— кружка уже пустая и на
столе стоит, а я, оказывается, уже давно сигарету ку-
рю…» («Дерево возле дома»).
Обращает на себя внимание цикл рассказов, кото-

рый объединяет тема детства и отрочества героев в
их мировоззренческом становлении.
Речь пойдёт о рассказах «Друг», «Проводы», «Овёс»,

«Картина», «Карьер», и других, вошедших в новую
книгу писателя «Ушедшие»3.
Чтобы верно осмыслить многообразие фактиче-

ского материала в этих текстах, необходим междис-
циплинарный анализ возрастной психологии, соци-
ологии воспитания, этнографии, педагогики и соб-
ственно литературоведения. Естественно, этот обзор
на столь обширное исследование не претендует. Ско-
рее всего, он систематизирует моё читательское впе-
чатление от прочитанного.
Стилистика и художественное пространство расска-

зов этого цикла важны для меня не столько формой,
несомненно требующей особого писательского ма-
стерства, сколько мировоззренческой,морально-эти-
ческой направленностью, становлением жизненных
личностных ориентаций и установок в детские годы.

3. Николай Дорошенко.Ушедшие.М.: «Серебряные нити».
2012, с. 311–412.
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Преимущественно во всех этих рассказах фикси-
руются важные психологические проблемы, возни-
кающие от попыток осознания взрослеющим под-
ростком определённых условностей мира взрослых и
себя в нём.
При этом писатель демонстрирует поразительную

наблюдательность, умение передать свежесть дет-
ского, ещё до конца не сформировавшегося, взгляда
на происходящие события, его остроту,максимализм,
и, зачастую, наивность.
Он, как бы, «…открывает прорезь в иную реаль-

ность, наполняя события прожитого тем обжигаю-
щим смыслом, который не коснулся тебя, когда ты в
них участвовал. … Спрессовывает время в ту точку,
куда вмещается вся жизнь художника»4.
Николай Дорошенко ещё и ещё раз убеждает чита-

теля в том, что корни характера и воззрений челове-
ка, их истоки проистекают из детства, в котором и
закладываются важные личностные ориентиры на
всю будущую жизнь.
И всё же у Н.Дорошенко, в противовес А. Чехову5,

ребёнок— не судья взрослого мира. Он у него уча-
щийся, претендующий на самостоятельные оценки и
суждения.Оттеняя фальшь взрослого мира, детская
интонация, суждения подростков в текстах,— скорее
толчок к таким раздумьям и помыслам, которые вы-
ходят за рамки детскости.

«Никогда не забуду проводы… Буду вечно помнить,
как мои товарищи пришли ко мне…Приятно всё-та-
ки знать, что есть где-то настоящие друзья» («Друг»).

4. Андрей Назаров. О жанре короткого рассказа. Ж.
«Новый берег». 2004, №4.

5.Линков В.Я.Художественный мир прозы А. П. Чехова.М.,
1982. С. 88–90.
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Читая Н. Дорошенко, я начала заново понимать,
какими поистине замечательными мыслителями
(именно!) были изображённые им мальчишки. Не-
смотря на возраст и ограниченное знание жизни, им,
тем не менее, удавалось обсуждать и задумываться
над самыми глубокими и жизненно важными
проблемами.Причём, к их, как им казалось, решению
они приступали мужественно и смело. Вспомним, как
преодолевали Толик с другом страх в себе, решая
пойти к занимавшему их воображение карьеру. Там
взрывали, там таилась опасность.

«Неизвестно где, неизвестно зачем лежали мы с
Толиком, неизвестно куда падали из-под наших
пальцев комья земли. И когда Толик шепотом
спросил у меня: „Тебе не страшно тут лежать? А?“,
когда я признался ему: „Не беспокойся, не страш-
но“,— вдруг словно бы разомкнулись уже навсегда
какие-то трепетно-горячие стены, столь долго, ока-
зывается, хранившие моё сердце в своём сладком
плену…» («Карьер»).
Пока что им было невдомёк, что последующие го-

ды будут губить в них эту способность, эту безудерж-
ную дерзость. И они привыкнут ко многому так же,
как и уже здесь, лёжа у карьера, «…привыкли знать о
том, что… запасами взрывчатых веществ, имеющи-
мися на земле, можно землю расколоть несколько
ра…, что даже ночью, когда мы с Толиком ни в чём и
ни перед кем невиновные спим, накрывшись одея-
лом с головою, в каждого из нас тайно нацелен при-
стальный глаз бомбы; …что во время последней вой-
ны полегло в землю двадцать миллионов нашего на-
роду! Двадцать миллионов!!!».
Хотя, справедливости ради, надо сказать, что

придёт час, и они, увы! научатся отвечать на готовые
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вопросы готовыми ответами, сформулированными
уже не ими, а социальными институтами.И как тут не
быть «одинаковыми», такими, как все, как же выра-
зить себя и своё «я»? Проблема глубока: соотношение
личного и общественного.Непросто это. Если самый
свободолюбивый писатель или поэт тоже может
сбиться с пути, потому что и им, хотят они того или
нет, приходится считаться с тем, с которой стороны
его кусок хлеба намазан маслом.Но понимание всего
этого, пока птенцы в гнезде, дома, под присмотром
родителей, придёт гораздо позже.
А пока дорошенковские герои радовались жизни.

Словно для них было писано это правило: если смысл
жизни состоит в том, чтобы жить, так давайте жить;
специальных мастеров жизни Бог не прислал на
Землю, их нет в книгах, они не исторические лично-
сти; наверное, они там, в вечности, куда и мы,живя,
как умеем, рано или поздно попадём.
Необычный психологический накал представляют

также эпизоды переживания персонажем-отроком
ухода из жизни дорогого ему человека. Подросток
пытается сам анализировать свои ощущения и не
боится признаться, что эмоциональной составляю-
щей этого стресса был вовсе не страх и не слёзы, а,
скорее, чувство вины и стыда за невнимание к деду
при жизни.

«Наше сочувствие будто лишь снилось нам, мы
оставались равнодушными, зная, что не равнодушны,
и оставались неравнодушными очень уж равнодушно.
Мы затихали, боясь в себе фальши, и были насквозь
фальшивы, потому что понимали: только лишь слу-
шать такой рассказ нельзя!» («Овёс»).
Вспоминая беседы с покойным дедом Георгием,

автор этими строками, построенными по существу на
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оксюмороне, заставляет каждого из нас задуматься
над тем, умеем ли мы слышать и слушать друг друга,
и когда это «вслушивание» приходит к человеку, что
оно ему даёт, чем питает его душу.
Ещё одну отличительную черту дорошенковских

рассказов надо выделить особо. Это своеобразная
«жизнь души», когда тональность мировосприятия
персонажа раскрывают разные формы внутренней
речи, прежде всего, несобственно-прямая.
Выступая продуктивным способом завуалиро-

ванного монолога, этот тип речи нередко характе-
ризуется как диалог-разговор героя с самим собой,
он трансформируется в «поток сознания» по мере
нарастания эмоционального напряжения, делая
тем самым более значимым не фабульное по-
строение, а ситуации, попытки разглядеть себя из-
нутри.

«…И просторно, и скучно стало моему сердцу,
как, может быть, камню, который неизвестно
когда, куда и зачем кинут, который свистит в воз-
духе лишь потому, что сквозь воздух этот летит, и
захотелось мне разрыдаться от страха пред своим
почти обморочным спокойствием, от страха пред
своим неизвестно для чего мне необходимым
бесстрашием. И ещё хотелось мне плакать от
умиления пред каждым новым, продолжающим
ночь и приближающим раннее летнее утро мгно-
вением, пред каждым новым ударом своего серд-
ца; но даже и сила, делающая неостановимым
время, казалась мне ничтожной пред силой соб-
ственного почти неощутимого желания длить и
длить бесконечно свою, затаившуюся в темноте,
обозначенную теперь только ударами сердца,
жизнь». («Карьер»).
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«Толк в жизни понимаешь только потом, но жить
приходится сначала»,— писал Серен Кьеркегор6. Так
оно и получается у всего живого на земле, не говоря
уже о человеке.
Вон, как и воробьи, как и другие птицы, вольные,

неприхотливые, прежде, чем вылететь из родного
гнезда, им немало приходится чему учиться, позна-
вать, чему следовать, пусть и природному инстинкту
приспособления, но такому беспрекословному и
необратимому, без чего невозможны ни взросление,
ни дальнейший полёт.
Понимала это и баба Миланья, тоскующая по по-

гибшему сыну, носящая «его» — это непоправимое
горе,— в себе. Рыдая и буквально воя по ночам, она
видела в чужих сыновьях свою несостоявшуюся ма-
теринскую мечту, нередко звала и угощала сорван-
цов. А однажды на прощанье только и успела крик-
нуть: «Ну, чистые воробьи, а не хлопцы!». Читай: не-
поседы, которые, как воробьи, рано или поздно оста-
вят и её, и родные дома, и своих близких («Оно»).
В разных рассказанных сюжетах зримо даётся

синтез внешних картин и граней личностного виде-
ния, настроения, переживания. Потому-то приори-
тетным и становится психологическое пространство,
определяемое внутренним состоянием героя, его от-
ношением ко всему происходящему, самостоятель-
ным взглядом на мир.

«Ничего не надо человеку, ничего! —молча рассу-
ждал Никита, уставясь в непроглядную толщу леса.—
Нет слаще жизни, чем та, когда человек глядит вокруг
наподобие странника. Спроси у него, куда он идёт—
призадумается, не ответит.А если ответит, то повер-

6.О жизни.Цитатник.
http://citatse.ucoz.ru/index/o_zhizni/0-8
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нёт обратно, словно уже побывал там…А что! Был бы
человек, как поезд! Свистнул, крикнул, да и помчался,
и не привязан ни к какому колышку…А то ведь хоть
разбейся. Уж если, не приведи Бог, возненавидишь
что— некуда глаза отвести, а возмечтается— только
вздохнешь…» («Ненависть к дикому кабану»).
Но хотелось дорошенковским персонажам всегда

многого и необычного.Они— это живое, органичное
единство, и их личности уже окрашены индивиду-
альным, особенным, только им присущим миропо-
ниманием.

«Мы стали уже слишком непохожими друг на друга.
Каждый таил в себе какое-то собственное намерение
на жизнь.Уверенное или неуверенное, но собствен-
ное. Когда возвращался я домой, то увидел надпись
на водонапорной башне.Нелепой мне показалась эта
кривая, в потёках краски, надпись. Я к тому говорю,
что, мол, вот так живёшь, живёшь свой век, а до-
живёшь все дни до последнего и не увидишь, что
дальше будет, потому что для жизни новые народятся
люди, те, про которых уже не узнаем…А конца ниче-
му не видно!..» («Друг»).
Демонстрируя знание подростковой психологии,

автор с явной отеческой симпатией повествует о
различных курьёзных выходках подростков, несмот-
ря на то, что уже в дошкольном возрасте они «при-
норовились воровать лошадей на лужку. Свистом
подманивали этих колхозных работяг и, угостив хле-
бушком, одевали на их морды самодельные уздечки,
заводили в канавку, чтобы проще было вскарабки-
ваться им на спины, а затем и примучивали, застав-
ляя скакать галопом, за что не раз получали от коню-
ха взбучку: „Н-н-ну, казачьё! Н-н-ну крапивы в шта-
ны напихаю вам!“». («Оно»)
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Попозже, когда постепенно разные шалости ли-
шались абсолютной бессмыслицы, сознание мальчи-
шек начали занимать более устремлённые мечты. Всё
естественно и правдиво. Этому веришь.

«И молча затем слушали мы, как свистит ветер в
густых ветвях верб.И весь мир казался нам слеплен-
ным из одной только нашей мечты стать разведчи-
ками. Также хотели мы стать лётчиками, чтобы гля-
нуть вниз с головокружительной высоты, хотели стать
моряками, чтобы однажды пробиться сквозь свире-
пый шторм ради какой-то собственной великой цели
и правды…». («Карьер»)
Продолжим: ради собственных крыльев, размах

которых зависит от смелости, а сила— от связи с
родным гнездом. Дети— как птицы.Их бы только
подготовить, указать направление жизненного
полёта, иначе, как говорил ещё Луций Анней Сене-
ка, «когда человек не знает, к какой пристани он
держит путь, для него ни один ветер не будет по-
путным»7.
Это здорово, когда с детства подросток напомина-

ет миру, что он вступает в него сознательно, и ему
трудно без его поддержки и внимания.

«И мечтал я о том, без чего не имело смысла жить
дальше, — мечтал я, чтобы все города, все страны,
бермудские треугольники, китайские стены, пизан-
ские башни, пилоты, поднимающие в небо бомбы,
зубасто улыбающиеся президенты, — чтобы всё, из
чего мир состоял, вдруг приблизилось ко мне, вдруг
изо всех сил в меня вгляделось и узнало: есть ещё и я
на этой земле!» («Карьер»).

7.Мудрослов.
http://mudroslov.ru/quotes?author=152&filter=author



135

Вразумление

Эта мысль незримо витает в текстах, утверждая
вечное кипение жизни, родительской любви и сы-
новнего долга.
Очень многоликое у Николая Дорошенко лейт-

мотивное построение повествований: автор акцен-
тирует речевые, интонационные лейтмотивы, кото-
рые играют тексто-образуюшую роль,формируют их
подтекстовую зону.Особую значимость сообщают как
невещественные (судьба, счастье, «оно», вера,жизнь,
мечта), так и вещественные лейтмотивы (репродук-
ция, трещинки в ножках стола, зерно и т. д.). Зерно,
например, как использованный автором образ, несёт
глубокую смысловую нагрузку: поведать внуку изна-
чальную мудрость бытия— его способность к возро-
ждению.

«Ты, понятно, не знаешь. Так вот я тебе сейчас
объясню… Берём, значит,мы зерно овса, опускаем в
землю его, будто хороним.А оно вырастает.И так всё
вокруг существует, даже месяц в небе так существует.
Поэтому и обычай такой есть, чтобы в день Воскре-
сения зерно проросло» («Овёс»).
Описывая какие-то запомнившиеся картины дет-

ства, на первый взгляд, простые и несущественные,
как те «бессмысленные или не лишённые смысла»
складываемые дедом Георгием про запас «резки
торфа, серпы, копыстки для очистки лемехов от
земли,..шпингалеты для форточек, детскую санда-
лию, плетёную, с разорванным дном кошёлку, бу-
тылки из-под дёгтя,.. безногую куклу…», писатель
наталкивает нас на рассуждения более чем серь-
ёзные. Ведь недаром надо было понять «одно един-
ственное: что значит бесконечно длинная и вдруг
истаявшая жизнь деда Георгия для чистого, как дет-
ский глаз, и абсолютно беспечального неба, для вот
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этого белого облака, для всего вот этого, простёртого
до самого Рыльска, простора?» («Овёс»).
И почему озорными глазами мальчишек мир ви-

дится несколько иным, чем он есть на самом деле?
Почему они примиряют, а то и совсем путают добро-
детель с грехом, божественный порядок с различным,
порой до краёв вопиющим, уродством, искренность с
лицемерием, доброту со злым умыслом? Так сразу и
не ответишь.Не понимали этого и старшеклассники,
видя перед собой примерного, безупречного в пове-
дении одноклассника. И только по прошествии лет
приходит понимание, что человек был искренним и
добрым. «Друга я вспоминаю теперь чаще, чем ос-
тальных одноклассников. И кажется мне невероят-
ным, что где-то на белом свете может жить-поживать
его чистая и абсолютно вольная душа» (Друг»).
У Николая Дорошенко рассказ о жизни подростков,

как правило, сочетается с обобщающими размышле-
ниями об особенностях детской души, постепенном
её взрослении. С помощью обращения к яркому,жи-
вому описанию русской природы, использования
выразительных языковых оборотов он создаёт непо-
вторимый будничный житейский колорит. Показа-
тельным в этом плане является рассказ «Праздник».
Вместе с тем приходят также на память строки

Н. Гумилева из стихотворения «Детство»:

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнущие луга,
Перелески,травы сухие,
И меж трав бычачьи рога8

8.Николай Гумилёв.Детство
http://gumilev.ru/verses/511/
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Так, и у Николая Дорошенко наблюдается удиви-
тельное сходство душевного строя с гумилёвским, и
красоты природы также пленяли души его персона-
жей— как взрослых, так и детей.

«Мы лежали и слушали, как в траве масляно
скворчат кузнечики,млеют пчелиные гулы.И с неба в
глаза нам, как искрой, нескончаемо посверкивал
своею песней жаворонок. Некий особо тяжёлый
шмель вдруг прогудел над моим лицом, и вся великая
надсада его словно бы застряла в моих ушах…»
(«Оно»).
К особенностям стиля Н.Дорошенко следует отне-

сти то, что события в рассказах даны на синтезе их
осмысления с позиций прошлого и нынешнего ав-
торского личностного видения.

«Не знаю я, как теперь ведут себя влюблённые
старшеклассники. Если это правда, что они более
смелы в проявлении своих чувств, то пусть всё равно
с пониманием отнесутся и к тому, что умели мы в их
возрасте двадцать лет назад. Лично я сейчас, кажется,
полжизни отдал бы только за то, чтобы ещё раз пере-
жить вот такую любовь, состоящую лишь из молча-
ния, из созерцания лиловой летней тьмы.Кажется,
только когда вот так замрёт, неслышная, твоя душа,
счастье сможет торкнуться тебе в сердце и шевель-
нуть в нём горячую, радостную и почти слёзную вла-
гу» («Друг»).
В то же время дорошенковское «я» не только раз-

деляется на голоса автора и рассказчика, но ещё и
позволяет выделить новую точку зрения— голос ма-
ленького героя, повествователя в детстве. Боль-
шинство текстов написаны от первого лица, что, ко-
нечно, способствует созданию доверительной атмо-
сферы.На формирование детской точки зрения, её
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отделение от «я» взрослого героя работают разнооб-
разные приёмы: использование «детской» лексики;
гиперболизация предметов; введение в текст лири-
ческих отступлений и обобщений, принадлежащих
взрослому герою и т.д. Эта повествовательная техни-
ка впоследствии становится одной из ведущих ха-
рактеристик стиля.
Безусловно, «Я» у писателя обусловлено в ряде

случаев автобиографичностью материала. Однако,
при этом отсутствует нарочитое навязывание ав-
торской и прямой речи, и наличествует речевая сво-
бода. В этом плане даже явный личный жизненный
опыт героя не совсем идентичен авторскому, он об-
наруживает некую спонтанность, весьма тонкую не-
тождественность «я»-персонажа и автора-творца.
Вообще-то три четверти книг пишутся на ис-

пользовании автобиографического опыта… Как из-
вестно, в этой манере часто писал Л. Толстой, М.
Горький, К.Паустовский,Ф. Гладков,Ю. Казаков,А.
Яшин. К ней прибегали В.Астафьев,А. Битов, В. Ли-
хоносов, в этой манере пишет В. Герасин и др. И
этот приём у Н. Дорошенко, как и у них, никак не
отражается на художественности, типажах, харак-
терах.Писатель смог отойти от собственной фото-
графии, подняться на авторскую кафедру и посмот-
реть на выведенных персонажей как на героев ли-
тературного произведения.
Рассмотрение стилевой концепции дорошен-

ковских рассказов было бы неполным, если не под-
черкнуть ещё и использование вещных деталей, та-
ких, например, как усечённая человеческая голова на
репродукции, а также сочная метафоричность, в том
числе, и заглавий рассказов.Как раз заглавия сооб-
щают читателю некую символичность, подталкивая
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тем самым читательское воображение к пониманию
подтекста и авторского замысла.
Картина— это метафора у автора,— не только ре-

продукция, необдуманно приобретённая отцом на
рынке, но и сценка быта, семейная атмосфера, сцена
из деревенской жизни. Это общая житейская картина,
сфокусированная в незамысловатом полотне, которое
и любить нельзя, и выбросить жалко. И даже спустя
четверть века эти ощущения не покидают автора, ибо
исповедальность психологического состояния не
довлеет над сыновней памятью и долгом.

«Грустно мне знать об этом, но— никак не могу я
решиться что-то сделать с картиной.Потому что быть
уличённым матерью в равнодушии или в ненависти к
этой картине мне одинаково стыдно» («Картина»).
Видно, детские годы оставили писателю в наслед-

ство эту память, эту любовь к близким, к родной
земле, неуёмную любознательность и веру, чистоту,
свет, добро.
Он и сегодня уверен в «той незамутнённости сча-

стья, которая доступна лишь в детстве» и представ-
ляет собой непреходящую ценность в человеческой
жизни.
Николай Дорошенко, как и многие писатели, в

способности чистого человеческого сердца к свету и
добру видит самое дорогое богатство.
Василий Шукшин в связи с этим замечал: «Если мы

чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в
добром поступке»9.
Свой добрый поступок прозаик Дорошенко зримо

совершил в своих рассказах и повестях, оставляя

9. В.М.Шукшин.Из рабочих записей.
http://www.shukshin.museum.ru/author/aphorism.html
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последующим поколениям сочное художественное
слово о празднике жизни, «который кудрявится вер-
бами, в мареве колышет их село,цокочет стрекозами,
блестит их прозрачными крыльями, медленно
плывёт от одного края земли к другому…» («Празд-
ник»).



«Сограждане мои, почему вы переворачиваете и
скребете каждый камень, чтобы скопить богатство, и
так мало заботитесь о своих детях, которые в один
прекрасный день унаследуют все это богатство?»
Сократ

«Жизнь, как она есть». Казалось, лучшего названия
к обзору повести Дмитрия Плынова «Свой чужой
ребёнок» не придумаешь. Ведь её сюжет посвящён
жизненным коллизиям, которые переживает семья,
воспитывающая девочку— тинейджера.
Но на этом, довольно широко возделанном и пси-

хологами, и педагогами, и писателями, сюжетном

«Чадце моё
нетолковитое»
О повести писателя Дмитрия Плынова «Свой
чужой ребёнок»
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поле Д.Плынов засеял свои авторские мировоззрен-
ческие приоритеты, главный из которых— подросток
в системе семейных отношений.
Говоря словами мудрого Старца Амвросия Оп-

тинского, речь пойдёт о «чадце», которому предстоит
усвоить жизненные уроки,— и те, которые препод-
несёт ему окружающий мир, и те, которые втолкуют
ему родители.
В целом, повесть «Свой чужой ребёнок» произво-

дит неоднозначное впечатление. Не с точки зрения
писательского мастерства, с этим дело обстоит более
чем хорошо. А потому, что в ней поднимается на-
сущная, и, вместе с тем, вечная проблема взаимоот-
ношения детей и родителей.
Повесть современна, и описанный общий соци-

альный фон для читателя знаком и узнаваем.
В произведении выпукло отражена нынешняя

действительность, когда, «три кита» бюрократии
продолжают править в стране. И чем дальше от
Москвы находилась область, тем незыблемее они
стояли на страже чиновничьего благополучия.Неу-
меренный карьеризм, раболепное почитание вы-
шестоящего, круговая порука, названная теперь
политической элитой,— залог продвижения и до-
статка».
Автор весьма обеспокоенно рассказывает о том,

что некоторые, так называемые, элитные семьи ру-
ководящих работников, окунувшись в мафиозную
чиновничью сферу, круговую поруку и коррупцию,
напрочь теряют нравственные ориентиры и ценно-
сти.Из многих морально-этических понятий, таких,
как дружба, верность, уважение, любовь их образ
жизни выхолащивает изначальный сокровенный
смысл.
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«Странная была эта дружба — по графику. В ос-
новном с 9 до 20, по рабочим дням, а свободное вре-
мя каждый проводил по-своему. Даже семьи прак-
тически не были знакомы. Таких друзей у Федорова
было много, и не смотря на трепетное отношение к
понятию «друг», Владимир Сергеевич приобретал их
с завидной регулярностью, и с такой же частотой—
терял.
Всё просто.Позвонит Альберт Федорову и предло-

жит пообедать вместе, предупредив заранее, что не
один будет. Владимир Сергеевич не отказывается:
«Твой друг—мой друг». Короткое застолье и глядишь,
после обеда еще один друг образовался. Через месяц,
уже тот звонит— «твой друг—мой друг».И так далее.
А спустя год, или меньше,Альберт вдруг обидится на
кого и цепочка рассыпалась.Небольшой перерыв, и
все заново. От дружбы такой сплошная прибыль, в
прямом и переносном смысле».
Автор с нескрываемой тревогой повествует о

судьбе пятнадцатилетней Кати— дочери заместителя
губернатора области Владимира Сергеевича и глав-
ного врача областной больницы Светланы Петровны
Фёдоровых.
Эта тревога прочитывается в самом названии

повести (выраженном таким литературным при-
ёмом, как оксюморон, совмещающим несовме-
стимое): когда свой ребёнок превращается в чу-
жого, с одной стороны, и когда, лелея родного
ребёнка, можно уничтожить, морально раздавить
чужого. Это и есть лейтмотив повести, пронизы-
вающий весь сюжет.
Рассказанные автором сюжетные события драма-

тичны, античеловечны в действиях родителей по от-
ношению к дочери.
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Не оказывая должного внимания подростку, сведя
заботу о нём исключительно к потаканию в исполне-
нии разных, не всегда оправданных желаний, ни в
чём не отказывая ему («Любой каприз, любой намек,
и родители бежали, сломя голову»), отец и мать по-
теряли родственную не по крови, а по состоянию
внутреннего мира, связующую тонкую нить духов-
ного родства со своим ребёнком.
Так зачастую и бывает, когда взрослые устраивают

для себя, а не для ребёнка, моральный комфорт от
формальной заботы о детях, подчиняя их интересы
своим собственным.
Если ещё Светлана Петровна по-матерински, по-

женски более мягко реагирует на увлечения дочери
парнем «не из своего круга», то отец-чиновник, все-
цело поглощённый карьерным ростом («предчув-
ствуя серьезный карьерный рост и возможность
переезда в Москву, Владимир Сергеевич с еще боль-
шим рвением стал служить своему делу»), не просто
резок, а жесток и не пререкаем.

«И вот представь себе со стороны, что сегодня
произошло: „Дочь заместителя губернатора, без пяти
минут, сенатора, связалась с местными хулиганами.А
сам Федоров не только не замечает этого, но еще и по
выставкам ходит, любуется фотографиями с их «мор-
дами“. Вот, что скажут!

— Володя, не так грубо, пожалуйста.Они же дети! —
Светлана Петровна попыталась остудить пыл мужа.

—Хорошо, хорошо!Извини.Но если она не думает о
нас с тобой, то пусть о своих мечтах тоже забудет! Куда
она хотела? В МГУ, на журфак? Ха-ха-ха,— Владимир
Сергеевич демонстративно взялся за живот руками,
изображая смех,—Таких как мы с периферии в Москве
пруд пруди! И все мечтают в МГУ! Не меньше!
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— Послушай, Володя, может быть, ты сгущаешь
краски? Ну, побесятся немного, как они говорят, по-
тусуются и разбегутся.

— Может и так. Вопрос — когда? Если завтра, то
можно спать спокойно, а послезавтра— будет поздно!
Мимолетное увлечение нашей красавицы выйдет
всем боком».
И как это по обыкновению бывает, высокопостав-

ленный чиновник, забывая о сокровенности от-
цовства, предпринимает, по его мнению, спаситель-
ные шаги, организуя через «бартерную» дружбу с
облвоенкомом отправку Анатолия в армию. Этим са-
мым ещё больше усугубляя положение несовершен-
нолетней, теперь уже будущей, мамы. Да. Как это и
случается с юными: эмоции, первое чувство за-
хлестнуло их, и они не смогли его подчинить эле-
ментарному благоразумию: Катя забеременела.
Родителям, так рьяно служившим карьере и же-

ланию переехать в Москву, ничего, по их разуме-
нию, не оставалось, как стать на ложный преступ-
ный путь: обмануть родную дочь, развести по
разные стороны влюблённых и избавить дочь от
нежеланного ребёнка.
Д. Плынов не судит, не анализирует их поступки,

он оставляет эту возможность читателю.Между строк
остаются и два аспекта толкования фразы «свой чу-
жой ребёнок»: отец с матерью отнеслись к родной
дочери как к чужому чаду, ибо не посчитались с её
чувствами,моральным и физическим состоянием; не
проявили родительских чувств к Анатолию; а подруга
матери— тётя Валя, так неистово оберегающая свою
семью и своих детей, также беспринципна и жесто-
косердна к будущему ребёнку Катерины. Так и полу-
чается: одно дело свои дети, и совсем другое— чужие,
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и родной ребёнок становится чужим, в основном,
только по вине взрослых.
Подводя читателя к этим выводам, писатель ука-

зывает на тонкую психологическую грань воспитания
подростков. Это мы, взрослые, привыкли их называть
«трудными», «хулиганами», «бандитами», но их ли
вина в том, что они скатываются на подобные жиз-
ненные дороги? Зачастую, наклеив однажды подоб-
ный ярлык на несовершеннолетнего, взрослые свои-
ми неразумными действиями не позволяют ему
освободиться от этого хомута, сколько бы он ни ста-
рался. Как это произошло и с Анатолием.

«В самом начале, когда мы только организова-
лись.Нас было троe, потом подкатили еще два па-
цана старше нас.Мы собирали свои первые «маши-
ны».У нас, у троих, с деньгами туго было. Родители
простые работяги, а тогда в моду скутеры вошли.
Все на них рассекали. И нам хотелось. Кое-что мы
насобирали по слесарным мастерским, кое-что на
свалке.Но всё равно не хватало каких-то деталей.А
эти двое при деньгах были, вот мы их и взяли.По-
велись на халяву. Потом, когда были готовы наши
мотоциклы,мы решили по городу проехаться.По-
хвалиться. «Пришлые» напились.Один из них въе-
хал в витрину.Народ набежал,милиция приехала.
Нас в отделение отвели. Там выяснилось, что у этих,
что при деньгах, мотоциклы были ворованные.
Этим идиотам было почти по двадцать лет.Их в ка-
меру, нас на учет. Вот так-то. С тех пор мы и по го-
роду не катаемся, и каждую деталь проверяем,
откуда она взялась. А слухи всё равно пошли. Не
ототрешься.Позже вообще выяснилось,мне участ-
ковый говорил, что эти воры хотели через нас кра-
деные мотоциклы переделывать и продавать».
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И далее, делясь с друзьями,Анатолий с сожалением
говорит об искреннем стремлении снять с себя и ре-
бят это «хулиганское» клеймо.

«Думаете, не пытались? Отец с матушкой сколько
раз в школу ходили, объясняли, унижались.А класс-
ная вместе с директором ни в какую. Еле, еле девятый
класс закончил. Пришлось уйти из школы. Зато сам
поступил в автодорожный на механический. Мать
тогда очень обрадовалась, что я такой молодец.По-
шла в школу и рассказала директрисе, что она дура.
Ну не так, конечно. Они же считали, что я бестол-
ковый, так неучем и останусь.А у меня до этого слу-
чая и в школе почти все пятерки были, и сейчас в
техникуме всё замечательно. Всё равно никто не ве-
рит. Только участковый наш, дядь Коля,молодец.Ни-
когда меня в обиду не давал.Может поэтому, в сорок
пять лет до сих пор капитаном ходит».
Даже из этих коротких отрывков повести мы ви-

дим, что смысловая многослойность плыновского
повествования зашкаливает. Ведь очень много ска-
зано в них: и о том, что у тинейджеров обострено
чувство самовыражения, справедливости; и о том,
что они социально взрослеют не столько благодаря
назиданию и поучению, а скорей, вопреки ему, стал-
киваясь с противоречивой действительностью, сею-
щей в их душах и растерянность, и непонимание, и
эмоциональное бунтарство, формируя их личное
представление о жизни и людях.
Рефлексия, самомнение, проявляющиеся в основ-

ном в поиске смысла собственного «я» и его суще-
ствования, сопровождаются переоценкой ценностей,
изменением отношений к установившимся требова-
ниям и авторитетам, склонностью к «самокопанию»
в личных переживаниях и ощущениях.
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В центре сюжетных смысловых напластований
произведения, безусловно, находится психология
подросткового возраста, который в психологических
словарях определяется как «стадия онтогенетиче-
ского развития между детством и взрослостью (от
11—12 до 16—17 лет), которая характеризуется каче-
ственными изменениями, связанными с половым
созреванием и вхождением во взрослую жизнь».
Не учитывать этого периода взросления и его осо-

бенностей родителями не только не осмотрительно,
но и, как убеждают нас изображённые писателем со-
бытия, даже преступно. Поведенческие модели и
специфические реакции самих главных персонажей и
их сверстников достаточно типичны для тинейдже-
ров. Это и элементы самонадеянности, некоторой
развязности, эмоциональной неустойчивости, резко-
го колебания настроения, показной независимости;
вместе с тем и болезненная застенчивость,желание
быть замеченным и признанным другими и т. п.
Рассказывая о судьбе Кати и её друзей,Д.Плынов

исподволь подводит нас к осознанию того, что не-
формальные, стихийно образующиеся подростковые
коллективы, именующие ранее себя «битниками»,
«хиппи», «гамлерами», «панками», «металлистами»,
ныне «скинами» или «байкерами» в условиях разгула
бандитизма и уголовщины становятся орудием в ру-
ках антисоциальных элементов. То есть речь идёт
о том, что разные, возникающие, как организованно,
так и неформально, подростковые группы, нельзя
пускать на самотёк, за ними необходим определён-
ный общественный контроль.
Средством приобретения авторитета в своей среде

у Катерины стало весьма положительное увлечение—
художественная фотография. Но этому невинному
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и интересному хобби Владимир Сергеевич быстро
придал «мажорную» окраску, использовав возмож-
ности своего служебного положения. И дорогостоя-
щий фотоаппарат подарил, и фотовыставку органи-
зовал в престижном клубе «Арбалет», и фестиваль
провёл, и презентацию.

«Вот кому нужно поручить иллюстрировать исто-
рию нашей губернии,— заключил Владимир Сергее-
вич после демонстрации снимков Храма и старинно-
го имения, — вернемся из отпуска, покажу твои
фотографии Губернатору».
И что примечательно: в основном славная девочка

приняла всё это, как само собой разумеющееся, у неё
не возникло ни тени стеснения перед теми сверст-
никами, кому подобное недоступно.
Увеселительное времяпрепровождение,молодёж-

ное арго (подростковое словотворчество), подража-
ние взрослым,— всё это броско представлено в плы-
новской повести.

«Большинство взрослых считают,— пишет Джоанн
Харрис в книге «Джельтмены и игроки», — будто
чувства подростков несерьезны и все эти душераз-
дирающие страсти — ярость, ненависть, смятение,
ужас, безнадежность, отвергнутая любовь— лишь иг-
ра гормонов, тренировочный забег перед Настоящим,
из этого вырастают. Это неверно. В тринадцать лет
все серьезно, у всего острые края, о них можно по-
резаться».
А в пятнадцать, — ещё серьёзнее. Тем более, что

речь идёт о первой любви. Но этого не осознали до
конца отец и мать Катерины.И тем самым жестко и
жестоко сломали ей жизнь. Зато переехали в Москву,
устроили дочь в престижный вуз, и в результате она
начала вести откровенно вызывающий «мажорный»
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образ жизни, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями.И только в редкие минуты уединения на неё
находило сожаление и тоска по утраченной возмож-
ности стать счастливой.
Не зря ведь Аристотель писал, что «воспитание—

в счастье украшение, а в несчастье прибежище».
Именно воспитания не хватило ни родителям, оно

не стало их «лучшим припасом к старости», ни, в
конце концов, и дочери, превратившись в предвест-
ник вполне реального её будущего одиночества.
О воспитании самой Светланы Петровны автор

рассказывает так:
«Будучи из простой рабочей семьи, маленькая

Света всегда отличалась целеустремленностью.Отец
—машинист тепловоза,мама— диспетчер на желез-
нодорожной станции, не нарадовались на ребенка.И
учеба в школе у нее ладилась и общественная дея-
тельность давалась.Очень активный ребенок. В на-
чальных классах Света была лидером октябрятской
звездочки, потом руководила пионерским звеном.А в
старших классах и в техникуме, даже была членом
комитета комсомола школы. Света быстро сообрази-
ла, что общественная деятельность— залог успешно-
го будущего. Откуда это было у нее? Никто не знал.
Постигала сама. Родители практически не участвова-
ли в ее судьбе.И не потому что относились к ребенку
безразлично— нет.Они ее очень любили, и по-свое-
му баловали, как могли.Просто у них не было време-
ни на всякие разговоры «по душам», да и не принято
это было в их среде.
А когда наступили восьмидесятые, а за ними де-

вяностые, Светлана Петровна резко осудила «комму-
нистическое прошлое» нашей страны и стала рато-
вать за восстановление национальной духовности
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и свободы слова. Ее заметала прогрессивная профес-
сура, института, оценила деловую хватку студентки.
И как-то само собой получилось, что Светлана Пет-
ровна оказалась на административной работе в цен-
тральной городской клинике.
Дальше пошло как по маслу — в год на ступень

выше.
Общего у них с подругами было мало, за исключе-

нием беззаботной юности.Но они регулярно встре-
чались.Инициатором этих встреч всегда выступала
Светлана Петровна. Видимо по старой привычке—
жажда чего-нибудь организовать.
Катя как-то услышала случайно разговор роди-

телей. Отец интересовался, зачем это мама дружит
с  «деревенщиной». Мама ответила, что дружить с
кем-то надо, и что среди так называемого «уездного
высшего света» быстрее найдешь врагов, чем друзей.
И это было правдой».
Ещё морально не окрепшее мировоззрение Кати

вот такими маленькими свидетельствами лицемерия
взрослых постепенно заражалось недоверием к ним.
И, как ни парадоксально, получилось, что к во-

ровству её счастья,—женского, личностного,— стали
причастны самые близкие люди. Лицемерие отца и
матери родило не только отчуждение с Катей, оно
подорвало исконные основы родства. О подобном
конфликте пишет Ди Снайдер в известной книге
«Практическая психология для подростков, или как
найти своё место в жизни».

«Мой отец был един в двух лицах— сегодня он был
самым потрясающим парнем на свете: назавтра
жизнь с ним превращалась в сущий кошмар. Я не
хочу обвинять родителей во всех своих недостатках,
но многие из моих страхов и предубеждений— это
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последствия непредсказуемого поведения отца…Мы
и раньше-то не очень ладили, но когда я стал под-
ростком,мне стало казаться, что мы вообще говорим
на разных языках.Беседуя с друзьями, я понял, что не
являюсь исключением,подобные ситуации возникали
почти в каждой семье. Часто можно было услышать
комментарии вроде: „Мои предки совсем чокнулись!“
или „Я ненавижу эту сварливую парочку!”»
Во многом схожий детско-родительский стресс,

описанный в повести, мог бы быть предотвращён,
если бы в семье Фёдоровых царила атмосфера чуткого
признания прав друг друга, если бы оказавшегося на
поверку хорошего парня из рабочей скромной семьи
они приветили, а не подвергли презрению.
Эту мысль Д. Плынов подчеркнул особо, рисуя

сцены службы Анатолия в Чечне, где он проявил себя
и мужественным, и ответственным, и деловым. Эта
глава очень сильная по своему эмоциональному на-
калу, особенно раздел, где речь идёт о ремонте Ана-
толием мотоцикла для чеченского ветерана Великой
Отечественной войны старика Хамзата.

«Спасибо тебе, командир, за солдата, — старик
протянул подполковнику, предназначавшийся Толику
стакан.
Станислав Алексеевич взял его, посмотрел на от-

блески костров в нем, на секунду задумался и про-
изнес:

— Младший сержант Маслов, я приказываю Вам
выпить этот стакан за здоровье деда Хамзата.

— Нет, командир, — перебил его старик, — пусть
выпьет за то, чтобы не было войны.
Дед Хамзат немного подумал и добавил:
—Особенно между братьями! Мы все дети одной

страны! Значит, братья!».
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Как же так получилось, что в трудовой семье из
«хулиганистого» подростка вырос именно гражданин,
а в чиновничьей «крутой», не знающей ни в чём
недостатка, в конечном итоге, о себе заявила взбал-
мошенная циничная «мажорная» личность?
Ответить на этот вопрос писатель предлагает чи-

тателю.
После прочтения повести, остаётся ощущение, что

повесть не закончена. Кажется,Дмитрий Плынов за-
молчал в самый неподходящий момент, когда через
несколько лет Анатолий едет в Москву, а Катерина,
уже москвичка, вдруг вспоминает о прошлом…
Но, как заметил Кецалькоатля (Божество Америки),

«даже молчание может быть частью молитвы». В
данном случае— авторской молитвы за судьбу и луч-
шую участь наших детей.
Но рассказывать об этом уже будут читательское

воображение и сама жизнь.





«Одни просто живут.Живут, как живется, как мо-
жется.
Другие описывают и изображают их жизнь. Своей у

них нет.
Третьи указывают и учат, как жить. Сами же ими-

тируют жизнь и люто ненавидят всех, кто живет
своей жизнью, пусть и бековой.
Есть еще те, кто накапливает на жизнь.Накопле-

ние завершается лишь на исходе оной, когда вдруг вы-
ясняется, что на накопленное не купишь даже собачью
жизнь, не говоря уже об ишачьей.
И, наконец, есть те, кто посвящает свою жизнь.

Чему угодно, кому угодно, но только не себе. Эти
странные люди и живут-то не своей жизнью, а жизнью
дела или близких, детей и внуков.Они наиболее симпа-
тичны мне по духу».
Флорид Буляков

Божий дар
Обзор творчества Флорида Булякова
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Это и не удивительно.Ибо вся сознательная жизнь
Флорида Булякова посвящена служению: семье, роду,
любимому делу, Родине, народу.
Это не громкие слова. В них его энергия, воля, дух,

устремления.
Литературный мир Булякова един в высоком ду-

шевном настрое, верен суровой, иногда жестокой,
правде жизни.
В своей прозе писатель смело ставит нерешенные

проблемы человеческого общежития, стремится даже
один на один с собой беседовать по душам. Этакая
«самотерапия».
Он, на первый взгляд, мягок в оценках, но не за-

метить его бунтарства, бескромпромиссной позиции
в неприятии «волчьих законов» и инстинктов, просто
нельзя. Чувствуется, прочитывается в междустрочье,
что эти оценки не случайные, а глубоко осмыслен-
ные, просчитанные мудростью и знаниями. В этом
ему помогают и юмор, и легкая улыбка, порой едкая
ирония(«Москва-Васютки», «Виходили бабки заміж»,
«Байки моего аула» и т. п.).
Флорид Буляков нередко переносит действие,

своих героев из житейского плана в иное измерение:
повествование его переходит в сказку и притчу, ста-
новится философски и психологически насыщен-
ным, даже детали наполняются метафорическим
смыслом.

(«Божий дар», «Овечья нога»; «Шмель в конуре» и
«Счастье» из «Дедушкиного дневника» и др.)
Картины жизни, запечатленные часто гротескно и

экспрессионистски, выразительны,многие, как пра-
вило, трогательны и очень человечны («Слабеем» из
«Дедушкиного дневника» или рассказы «Караидель»,
«Соловушка»).
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Писатель интересно экспериментирует в жанрах
реально-психологической прозы, ее социальной, ис-
торической и камерной драматургии.
Многие произведения разные по типологии, но

одинаково насыщенные социальной и этической
проблематикой. Это и все его пьесы, и многие мини-
атюры и рассказы.
Художественная концепция Буляковских героев не

всегда укладывается в понятие компромисса, она
позволяет показать и объяснить их сложные харак-
теры и поступки цепью обстоятельств, даже слу-
чайностей, раскрывающихся порою в существенных
деталях.
Надо сказать, что творческие интересы писателя

больше сосредоточены на житейской мудрости,
притчевой иносказательности, драматургии чув-
ствования и ощущения жизни.

«Вслед за ней (матерью — С. Д.) я тоже устремлял
взор на небо. Ничего я там не находил. Звезды как
звезды,тусклые, холодные, они в эти минуты не несли
ни утешения,ни радости.Что в них хорошего? Я недо-
уменно переводил взгляд на маму и замирал— в без-
донных, осветленных слезами глазах мамы были жи-
выми и небо, и звезды. Я заворожено смотрел в глаза
мамы. В них, кроме неба и звезд, была еще и тихая,
неведомая мне печаль,и такая же тихая мольба.Много
позже я прочитал в какой-то мудрой книге, что смысл
звезд,их красота не в самих светилах, а в глазах, смот-
рящих на них. Не помню точно, как-то так. Вернее,
точно знаю— это так!» («Смысл звезд»).
Заметно стремление автора разобраться в сложных

процессах духовного становления и, по возможности,
говоря словами шведского писателя Августа Стринд-
берга, «дать резюме» поступка или целой жизни.
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«У бабушки была одна страсть, если можно назвать
это страстью. Она просила приносить ей с речки ка-
мушки.Каждую гальку она брала на месяц-другой се-
бе — читала, ритмично крутя в руке,долгие молитвы.
На каждый камушек—по тысяче молитв. Галька начи-
нала блестеть в ее руках. К концу ее жизни этих бле-
стящих, разного причудливого узора камней набралось
целый ящик. „Покроете ими мою могилку“, — часто
напоминала она нам.Впитавшие тепло ее рук и долгие
молитвы, они должны были охранять покой и память
усопшей.Да,и память, она это особо подчеркивала.
Умерла бабушка, когда я был в армии. Приехав в

родной аул, я поспешил к могилке бабушки. Я думал,
увижу могилу, покрытую знакомыми мне камушка-
ми, но увидел накрытой светлой зеленью. Какая-то
незнакомая благородная травка покрывала ее могилу
сплошным светло-зеленым ковром. Забыли о ее
просьбе, не положили камушки? Пригляделся. Нет,
камушки были на месте, они покрывали могилу тол-
стым плотным слоем.Но откуда эта зелень? Неужели,
камни сами проросли? И что это означает?» («Ка-
мушки»).
Повествовательному искусству Булякова, будь то

пьеса или рассказ, как «силе не совсем обыкновен-
ной» (А. П. Чехов), характерны реальные жизненные
ситуации, лиризм, умелое построение интриги, сме-
лое введение монологов и диалогов, приемы косвен-
ных характеристик, авторские комментарии, словом,
все то, что насыщает и украшает литературное по-
лотно или пьесу.
Для большинства произведений, посвященных

проблемам семьи, брака, воспитания, характерна
концепция нравственного роста и возмужания, сы-
новней любви и долга.
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Причем, воспитания не только детей, но и взрос-
лых.

«В голодный 21-й год она похоронила пятерых
своих сыновей. В войну потеряла и мужа. Бабуш-
ка жила с нами. Я был у нее поводырем— в гости
к старушкам, в магазин — везде я с ней. У нее на
устах всегда было одно пожелание: «Будь счаст-
ливым, сынок. Не меня ты водил сегодня — себя
вел по жизни». Эту замысловатую формулу, зву-
чащую на башкирском очень складно, в рифму,
как некое заклинание, я часто вспоминал в ми-
нуты, когда чем-либо ослепленный, доходил до
края пропасти и всякий раз, пройдя по самому
краю, выходил за пропасть, в новую жизнь» («Ка-
мушки»).
Жестокости, бессердечию писатель противопо-

ставляет чуткость, ранимость, великое чувство лю-
бви.Иначе и быть не могло.
Ибо,так называемая, «малая проза» Булякова со-

образуется с «правдой жизни», выбирает из нее ха-
рактерные нюансы и черты («Караидель», «Камуш-
ки», «Шаль» и т. д.).
Существенной особенностью стиля писателя яв-

ляется, на наш взгляд, и тяга к циклическому по-
строению творчества.
Таковы, например, циклы миниатюр и рассказов,

юмористических произведений, притч, пьес для
провинции, пьес на языках разных народов.
В циклы объединены и публицистические статьи,

небольшие заметки «Предметы, приметы», литера-
тура для детей.
Многие циклы, как правило, имеют исповедаль-

ный, зачастую откровенно мемуарный, а то и днев-
никовый характер.
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Отметим в этой связи, что в разветвленной цепи
литературных жанров достойное место занимают
жанры,функциональное назначение которых— слу-
жить прямым проводником памяти, ее непосред-
ственным выражением. К таким жанрам в литерату-
роведении принято относить и дневники.
По существу, у Флорида Булякова большинство

миниатюр, коротких рассказов сродни дневниковым
записям.
Писатель весьма активно и оригинально исполь-

зует этот стиль.
Взять хотя бы для примера тот же «Дедушкин

дневник».
Жанр дневника— один из древнейших жанров в

литературе, первые сведения о котором восходят к
истокам письменности. Не останавливаясь под-
робно на истории вопроса, заметим лишь, что в
России начало дневника, как жанра мемуарной ли-
тературы, связано с временем принятия христи-
анства на Руси и начала путешествий русских лю-
дей по святым местам: в Палестину, Афон и Конс-
тантинополь.
Эти путешествия и нашли отражение в особой ли-

тературе— паломнической, а именно— в хождениях
(«Хождение» игумена Даниила, 1106–1108 гг.; «Книга
паломник» Добрыни Ядрейковича, 1200–1204  гг.;
«Хождение» Стефана Новгородца; «Хождение на
Ферраро-Флорентийский собор», 1438–1439 гг.; «Хо-
ждение» Василия Позднякова, 1558–1561  гг.; «Хо-
ждение» Трифона Коробейникова, 1593–1594  гг.;
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина и др.).
Как известно, в форме дневника писались целые

произведения.Так, «Записки сумасшедшего»Н. В. Го-
голя являются таким подтверждением, когда именно
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в форме дневника отражаются личные воспоминания
и впечатления автора.
Одними из самых ярких реальных дневников

19‑го — начала 20-го веков, стали дневники Льва Ни-
колаевича Толстого.
Писатель вел дневники в течение всей своей жизни

с некоторым перерывом.Начал в 1847 году восемна-
дцатилетним юношей— студентом и закончил в 1910
году восьмидесятилетним всемирно известным пи-
сателем.
ХХ век вносит новое в содержание жанра днев-

ника. К этому периоду уже окончательно сфор-
мировались основные три разновидности дневни-
ка как жанра: реальные дневники, дневник как
форма художественного повествования, дневники
частных лиц.
УФлорида Булякова как раз и используется днев-

ник как форма художественного повествования.
Буляковский дневник— это не дневник как жанр

публицистики или как средство создания портретов
современников.
Его дневник всецело демонстрирует оригинальные

особенности художественного отображения действи-
тельности. В них много психологизма и образности.
Из его работ мы имеем возможность извлекать

сведения, касающиеся даже устройства человеческого
сознания: механизмов работы памяти, рефлексии,
оценки, эмоций, мышления, вербализации опыта,
творческой деятельности и т. д.

«Дедушкин дневник» Булякова бесперецедентен в
смысле человеческого документа, свидетельствую-
щего о непрестанной работе души, самовоспитании,
самосовершенствовании, «созидании себя» уже
с раннего возраста.
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«Лерка, внучка моя любимая, налетела сегодня на
стул, ушиблась.Прибежала ко мне с ревом. Я подхва-
тил ее, посадил на колени, утешаю, как могу. Она
плачет.И неожиданно переходит на тихий шепот:

—Ну, не должно же быть так, деда! Я же не заслу-
жила! Почему так больно? Не должно быть так, не
должно же.Почему? А, деда? Почему?
Я молча обнял ее. Вон, оказывается, с какого воз-

раста начинают терзать человека эти вечные безот-
ветные вопросы» («Не должно быть так» из «Дедуш-
киного дневника»).
Импонирует то, что за небольшими зарисовками

общения дедушки с внуками мы, в том числе, зна-
комимся с фактами биографии пишущего: особен-
ностями его личности, хотя бы частично, с его
внешней и внутренней жизнью, отношениями в се-
мье и т. п.
Такими есть дневниковые зарисовки «Не печаль-

ся», «Любовь», «Слабеем», «Улыбка из прошлого».
Радуясь улыбке внука, еще совсем младенца, автор

замечает:
«Его улыбка— это улыбка из давно, казалось бы,

забытого, из моего детства, когда были живы и здо-
ровы все, кого он сейчас напоминает, когда смеялись
и шутили за большим столом, за мамиными пирога-
ми.Прошлое смеется мне так весело и бескорыстно,
так чисто и открыто. Прошлое улыбается мне одо-
бряющей улыбкой— ты молодец, ты все сделал так,
как надо, пусть будет спокойно в твоем сердце, пусть
будет тихо на душе! И я беру на руки этот смеющийся
приветик из детства и бесконечно целую его, пока не
отберут, целую благодарно, любя особой любовью, как
любят только себя маленького в редких снах-воспо-
минаниях.
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Придет время и я, наверное, буду также улыбаться
из прошлого.Но это уже будет улыбка будущего.Дай
Бог, всем здоровья и радости, растите, а улыбнуться
вам я не забуду,мои милые детки! Вы прочтете, детки
мои, эти строки, когда-нибудь да прочтете, и знайте, я
любил каждого из вас одинаковой любовью, не изме-
ряйте, не делите, не раскладывайте, не примеривайте
ее, она была безмерна, и я ее всю, не расплескав ни
капли, оставил с вами.Пусть она поможет вам жить в
дружбе и любви» («Улыбка из прошлого»).
А какие трогательные возвышенные строки о лю-

бви к Матери с мудрыми наставлениями мы читаем в
«Сегодня, сейчас…»:

«Я хотел поведать вам о своей любви кмаме.Все ду-
мал,как это сделать красиво,необычно, убедительно.И
вот каюсь,не смог,растерялся.Мне кажется,неттаких
слов, которыми можно было бы выразить это все-
объемлющее чувство, а если и есть,то все они пустые.Но
так кажется только мне,потерявшему.Увас, у счастли-
вых, у кого живы-здравствуют родители, слова должны
найтись, пусть даже самые простые. Только не нужно
жалеть их.Поэтому умоляю вас, если жива ваша мама,
поспешите обнять ее, сказать ласковое слово, поцело-
вать, положить голову на ее колени, закрыть глаза и
слушать, затаив свое,теплое,ровное, вселяющее покой и
защиту ЕЕ ДЫХАНИЕ.Не бойтесь,не стесняйтесь делать
это каждый день, каждый час и минуту!
Если ее нет рядом, позвоните! Вот прямо сейчас

достаньте мобильник или поднимите трубку и набе-
рите номер:

«Мамочка, здравствуй! Что звоню? Сказать про-
сто — будь, пожалуйста. Избалованной, капризной,
красивой— будь. Ты— самая надежная моя пристань.
Я люблю тебя,мама, люблю!



164

Светлана Демченко

Сегодня, сейчас… Ибо потом наступит долгое,
очень долгое, очень и очень долгое раскаяние, что не
успел, побоялся, постеснялся… обнять, поцеловать,
прошептать: «Мамочка,мама…»
В этих заметках сознательно не анализируем дра-

матургию писателя: к спектаклям привлечено немалое
внимание искусствоведов и театральных критиков.
Заметим лишь, что Флорид Буляков вновь подтвердил
свой высокий статус талантливого драматурга, став
победителем I Республиканского театрального фести-
валя башкирской драматургии в номинации «Лучшая
драматургия».Победа литератору присуждена за пьесы
«Любовь окаянная» и «Москва—Васютки».

«Оказывается, если нет желаний, то и в раю тош-
но». Такую маленькую притчу приводит нам писа-
тель. Сказать, что она мудра, значит, ничего не ска-
зать. Круг духовных и творческих интересов писателя
продолжает оставаться обширным и разнообразным.
Его желания и мечты возвышенны.
Оптимизму Флорида Булякова, его жизненным

устремлениям можно только позавидовать. Вот, что
он сам говорит по этому поводу:

«Многие вещи, которые я совершаю в последнее
время, которые кажутся со стороны нелепыми, со-
мнительными, вызывающими недоумение, я делаю
из желания не отлепиться от жизни… Я молю своего
Бога лишь о том, чтобы не умереть в тишине» («По-
путное»).

«Нет, я еще посижу на вершине, попинаю облака,
покидаюсь звездами»,— пишет он. («Обратный путь к
колыбели»)
У нас нет сомнения в том, что звезды вдохновения

помогут Флориду Булякову еще долгое время созда-
вать новые талантливые произведения.
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И хотя он замечает в притче «Божий дар»:
«Я так и не понял, что дал мне Бог в красивой

обертке с бантиком.Но тащил этот дар, как един-
ственный крест, безропотно, без особой обиды,
порой даже с благодарностью судьбе. И Ему,
Господу Богу!, — эта ноша ему несомненно под
силу!»





«Если уж перестанем детей любить,то кого же по-
сле того мы сможем полюбить и что станется тогда с
нами самими?»
Ф.Достоевский1

С творчеством этого интересного автора я позна-
комилась несколько лет назад на сайте «Проза.ру»2.
Бросалось в глаза прежде всего весёлое яркое иллю-
стративное оформление практически каждой публи-
куемой работы. И уже после прочтения многих

«Светлы пусть в этой
книге строчки будут»
Литературные заметки о творчестве
молдавского поэта, писателя и художника
Александра Плэчинтэ

1.Ф.Достоевский.Дневник писателя 1877, 1880, 1881.
М.: Собр. соч. в 15 томах.Том 14.

2. http://proza.ru/avtor/alexandr1951
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произведений, приходило понимание направленно-
сти творчества, его морально-этического багажа,
жанрового разнообразия; и еще одной отличитель-
ной особенности: автор пишет на румынском языке и
публикует труды, преимущественно в переводе на
русский язык, осуществлённом то ли непосредствен-
но им самим, то ли авторами-переводчиками, колле-
гами по сайту—Иланой Арад,Анной Дудкой,Люд-
милой Бересневой и другими.
В этой ситуации при незнании языка оригинала,

естественно, не представляется возможным адекват-
но судить об авторском почерке, стиле, языковых
особенностях текстов. Поэтому в предлагаемых за-
метках речь пойдёт о художественных устремлениях
автора, его творческой манере и, главное, её миро-
воззренческом наполнении.
Для начала— несколько строк из автобиографии

писателя.
Плэчинтэ Александр родился 7 мая 1951 года в

Молдове в селе Семень Унгенского района. После
окончания Кишиневского государственного универ-
ситета он работал педагогом в школе, сочетая учи-
тельство с изучением основ художественного и изоб-
разительного искусства.
Он автор более десяти книг, изданных в Молдове,

таких как: «Любовь и доброта изменят мир» (очерки
и миниатюры, 2006 г.), «В объятиях Вселенной»
(сказки для детей и взрослых, 2008), «Дружим с сол-
нышком!» (стихи для детей, 2009 г.), «Бесконечность
созвучий» (хокку, в соавторстве с Бересневой Л.,
2009), «ЗАГАДКИ» (2010), «СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ» (2010),
«ВСЕ КРАСИВОЕ В НАС САМИХ» (стихи для детей,
2010), «НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА» (стихи для детей, 2011),
«КОРЕНЬ ЖИЗНИ» (пьеса для театра, 2011), «СКАЗКИ»
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(сказки для детей, 2012) и др.
Одновременно Александр Плэчинтэ— художник,

демонстрирующий ярко выраженный индивидуаль-
ный самобытный стиль.
Все свои книги он иллюстрирует сам, понимая, что,

как замечал К. Д.Ушинский, «детская природа ясно
требует наглядности… Кто не замечал над собою, что
в памяти нашей сохраняются с особенной прочно-
стью те образы, которые мы восприняли сами по-
средством созерцания, и что к такой, врезавшейся в
нас, картине мы легко и прочно привязываем даже
отвлечённые идеи, которые без того изгладились бы
быстро? Вот почему сам Божественный учитель наш
показал нам великий пример наглядного обученья:
он брал полевую лилию и, указывая на неё, говорил о
доверенности к провидению; он указывал на стены
Иерусалимские и говорил о суете всего земного, брал
самые простые общеизвестные примеры из обыден-
ной жизни и выводил из них высокое ученье о цар-
стве божьем»3.
Как видим из перечня изданных книг, литератур-

ный и художественный багаж у А.Плэчинтэ довольно
красноречивый и понятный: А. Плэчинтэ— прежде
всего детский поэт, писатель, и художник. Речь идёт о
его стихах, загадках и сказках, которые совокупно
занимают едва ли не самую весомую часть его сочи-
нительства.
В мире сказки автор себя чувствует раскрепо-

щённо, при этом их событийный фон не лишен
иносказательных элементов назидания и мораль-
ных уроков.

3. К. Д. Ушинский.Избранные педагогические сочинения
в 2-х томах.М. «Педагогика». 1974. С. 290.
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«Золоту нужно будет сделать жизнь людей краси-
вой, светлой и счастливой.А Серебро будет содержать
в чистоте людские души. В добрый час! При необхо-
димости, обязательно поддерживайте друг друга!»
Такими словами заканчивается, например, «Сказка
про Золото».
Своеобразное наставничество звучит и в других

сказках, таких, как «Сказка про Маркуса», «Празд-
ничная сказка», особенно, в «Сказке о старой забро-
шенной книге».

«Сбылись мечты Лео: его маленькая страна стала
самой красивой в мире! Теперь она по праву называ-
лась Счастливая, потому что все люди в ней стали
жить счастливо!
Народ любил своего Правителя, а жители его род-

ного городка с особой гордостью говорили о нем:
«Наш Лео— самый добрый, самый понимающий, са-
мый мудрый Правитель. Он стал таким потому, что
прочитал очень много книг, откуда черпал мудрость,
которая помогла ему сделать счастливыми всех жи-
телей нашей страны!»
Сегодня то тут, то там раздаются голоса, что дет-

ская литература, якобы, и не нужна. Видать, забыли
её оппоненты, что целые поколения выросли на
сказках А.Пушкина или стихах С.Михалкова.

«Пушкин окончил свою сказку! Боже мой, что-то
будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается
огромное здание чисто русской поэзии, огромные
граниты положены в фундамент, и те же самые зод-
чие выведут и стены, и купол, на славу векам».
Так радовался Н. В. Гоголь, сообщая в письме эту

новость В. А. Жуковскому 10 сентября 1831 года4.

4. Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах.
М.: «Художественная литература». 1988.Т. 1.



171

Вразумление

Среди «зодчих» этого огромного здания жанра ли-
тературной сказки имя не только Пушкина, но и Жу-
ковского и Гоголя,Ореста Сомова, Владимира Даля,
Владимира Одоевского,Петра Ершова и многих дру-
гих.
Сказки А.  Плэчинтэ, конечно, несколько иные,

особенно, их сюжеты; они строятся преимущественно
на современном материале, их героями выступают не
только феи, но и книги, и металлы, и планеты, Все-
ленная…Но неизменным остаётся одно: атмосфера
волшебства,фантазия, всецело захватывающие во-
ображение ребёнка.
У А.  Плэчинтэ есть и произведения взрослой

проблематики—миниатюры, эссе, рассказы, публи-
цистика.Их много.Они, как его родниково-чистый
кладезь чувств, обращены к матери, сыну, возлюб-
ленной, друзьям и просто к людям.
В них нет словесной эквилибристики и символов

ложной надутости, чванливой серьёзности, просто
они становятся невозможными при исключительной
искренности и скромности тона повествований.
Но о чём бы и как не писал Александр Плэчинтэ,—

в его работах мы окунаемся в мир человечности и
добра, человеколюбия и милосердия, которые, по его
пониманию, составляют основу нравственности, тот
оселок, чьей силой и красотой во все времена слави-
лись поступки человека.
Приступая к анализу детских стихов автора, при-

знаюсь, вначале засомневалась в его целесообразно-
сти. И это объяснимо. Ведь, что можно написать о
творчестве, в котором видишь сплошную любовь к
жизни, к детям, к родителям, к природе?! Потому и о
значении его для становления мировоззрения взрос-
леющего человека говорить излишне.Ибо место таких
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сочинений в воспитательном процессе давно опре-
делено самой действительностью.Да и написано не-
мало. Их вклад в воспитательную сферу весомый, и
девальвации, что бы кто ни говорил, не подвержен.
Таким образом, минуя разговор о непреходящем

значении детской литературы в воспитании малы-
шей, детей школьного возраста, скажем лишь, что
стихи для детей, как и сказки, загадки,А. Плэчинтэ,
очищают душу, освобождают ее от всякого зла и не-
дружелюбия, «в ней с каждым словом чувство на-
плывает, его нельзя стереть, забыть, отвергнуть…»5 и
оставляют в ней только доброе и прекрасное.
Кажется, что словами автора с детворой разгова-

ривает родной улыбчивый, по Корнею Чуковскому,
«счастливый» человек, принося им минуты удивле-
ния и сопереживания, истинной радости и счастья.
В своих тринадцати заповедях молодому детскому

писателю К. Чуковский замечал: «…ко всем этим запо-
ведям следует прибавить еще одну,может быть самую
главную: писатель для малых детей непременно дол-
жен быть счастлив.Счастлив, как и те,для кого он тво-
рит.Конечно, я не могу похвалиться, что счастье—до-
минанта моей жизни.…Но у меня с юности было—да
и сейчас остается— одно драгоценное свойство: назло
всем передрягам и дрязгам вдруг ни с того ни с сего,
без всякой видимой причины,почувствуешь сильней-
ший прилив какого-то сумасшедшего счастья.Особен-
но в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и
жаловаться, вдруг вскакиваешь с постели с таким без-
умным ощущением радости, словно ты пятилетний
мальчишка, которому подарили свисток»6.

5. А.Плэчинтэ. «Жизнь».Перевод Иланы Арад.
6. Чуковский К.И.,От двух до пяти.М.: «Советский
писатель», 1960 . Гл. VI, с. 341–357.
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У всех на свете,также у камней,— своя судьба.
И каждый счастья ждёт— чтоб обработал их маэстро,
Он жаждет формой радовать потомков,жизнь любя.
А, если в руки к неумелому,— найдёт ли место?..
(«Судьба», перевод Иланы Арад)

В своих работах автор утверждает мечту, состра-
дание, доброту, достоинство как необходимейшее
условие для здорового становления каждого земля-
нина.
Читая его строки, понимаешь, что любовь к де-

тям — та ценность, без которой напрочь скудеет наша
жизнь.
Многие, если не все, дорогие воспоминания дет-

ства связаны с природой. Сопричастность с ней— это
доля веры, надежды, любования и радости. Не нап-
расно же в своём дневнике Лев Толстой писал, что
«счастье— это быть с природой, видеть её, говорить с
ней»7.
Чувство природы, наверняка, врожденное, ибо оно

есть у каждого.Но у одного оно живёт, у другого мо-
жет и спокойно спать. И даже не проснуться— ни в
детстве, ни во взрослой жизни.
Истории, рассказанные А. Плэчинтэ в детских сти-

хах и сказках, как своеобразные заведённые на успех
«будильники», направлены на то, чтобы разбудить
это ощущение у маленьких читателей.
Автор живёт в своём творческом мире детства,

очень во многом согласуя своё сочинительство с со-
ветами Корнея Чуковского, — русского непревзой-
дённого классика детской литературы.

7.Толстой Л. Н. — Собрание сочинений в 22 томах.
М.: «Художественная литература», 1978–1985 гг.Т. 21.
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Безусловно, в данном случае речь идёт не о прямых
параллелях, но что касается методологически стиля,
манеры подачи сюжетов, то А. Плэчинтэ следует
большинству из тринадцати известных заповедей
детскому поэту8.
Начнём с того, что стихи А.Плэчинтэ живые, они

динамичны.Образы находятся в постоянном движе-
нии, они мастерски вовлечены в непрерывную цепь
происходящих событий.
Вот белка, например, в одноимённом стихотворе-

нии , она и собой хороша, и пропитание себе достаёт,
не «забывая» при этом о ладошке девочки с орешком.

Это правда, что у белки,
Парашют всегда с собой?
Это правда, несомненно,
Хвост у белки не простой.
Белка шишки собирает,
Самых крупных бы набрать.
Об орешках в снах мечтает,
Но откуда же их взять?
Белка ловкая прыгунья,
Пронеслась по веткам вскачь,
И девчонке на ладошку,
Чтоб орех себе забрать!
(«Белка».Перевод Плэчинтэ)

В каждой строфе стихов А. Плэчинтэ что-то про-
исходит, каждую строфу можно легко проиллюстри-
ровать, образы «живописуемы», в них есть материал
для художника, пространство для живописного
оформления персонажей и их поступков.

8. Чуковский К. И.Там же.
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И автор эту особенность своих текстов использует
достаточно емко и красноречиво, создавая смысло-
вые художественные иллюстрации к сюжетам. Он
настоятельно убеждает нас, что детские стихотворе-
ния «должны быть графичны, то есть в каждой стро-
фе, а порою и в каждом двустишии должен быть ма-
териал для художника, ибо мышлению младших де-
тей свойственна абсолютная образность. Те стихи, с
которыми художнику нечего делать, совершенно не-
пригодны для этих детей.Пишущий для них должен,
так сказать,мыслить рисунками. Стихи, печатаемые
без рисунков, теряют чуть не половину своей эффек-
тивности»9.
Рисунки А.Плэчинтэ, конечно же, заслуживают

особого разговора и оценки профессионального ис-
кусствоведа. Нам же достаточно указать на то, что
они гармоничны с текстами, полны игры, светлого
настроения, радостной ауры.

— Воробей, куда летишь,
Что на месте не стоишь?
Что ты ищешь поутру
В огороде и в саду?

— Во дворе я вижу кашку,
А в саду найду букашку,
В огороде— всё, что хочешь,
Дать мне зернышек не хочешь?
(«Воробей».Перевод А. Плэчинтэ)

Следует также заметить, что А. Плэчинтэ, как и со-
ветовал К. Чуковский, не загромождает детские стихи

9. Чуковский К. И.Там же.
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пояснениями действия, не отвлекает их внимание на
второстепенные детали. В них много неподдельных
светлых чувств и эмоций, его слова, словно, торопят
приход в детскую душу добра.
При этом в текстах нет никакого «розового» флера,

набрасываемого на окружающий мир.УА. Плэчинтэ
увиденное им, тем поразительнее, тем невероятнее,
чем проще, чем безыскуснее о нём он говорит. Это
словно великое зеркало мировой детской литературы
разбилось перед нашими глазами вдребезги, и один
из его малюсеньких кусочков весело и игриво отра-
жает небольшую неизвестную её частицу.
Описываемые разные события в стихах и сказках

имеют свою амплитуду развития, своё настроение.

— Ты, лягушка, Ква-Ква-Ква,
Почему поёшь всегда?
— В мире так заведено,
От родителей дано…
(«Лягушка», перевод А. Плэчинтэ)

В стихотворениях Александра Плэчинтэ отсут-
ствует монотонность, серость взгляда, однотипность
персонажей, короче, в них правит бал разноликость
образов и игровой весёлый настрой, то, чему всегда
так искромётно радуются дети.
Кого только нет в роли его главных героев! Такое

впечатление, что едва ли не все представители фауны
побывали в гостях во многих волшебных сюжетах.
Лишь одни только названия стихов подтверждают
это: «Ёжик», «Рыбки», «Тюлень», «Медвежонок», «Во-
робьиха», «Бабочка», «Пингвины», «Кит», «Паучок»,
«Попугай», «Кошка», «Белка», «Лиса», «Лошадка»,
«Лягушка», «Лев» и т.д.
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Я на лошади верхом
Прискачу в родимый дом.
Ты, лошадка, не гони,
Если хочешь, отдохни.
Добрая моя лошадка,
Ты скачи дорогой гладкой.
На холмы легко взберись,
И по лесу проберись.
Ты увидишь, как народ,
На работу в сад идёт.
Как в лугах и в огородах,
Птичка песенку поёт.
(«Лошадка», перевод А.Плэчинтэ )

Конечно же, необходимым элементом детских
сказок должен быть счастливый конец и миролюби-
вое спокойствие. Так считал Корней Чуковский.И так
есть практически во всех произведениях А. Плэ-
чинтэ.

Солнце доброе восходит,
Освещает всё кругом.
И природа отвечает
Листиком и стебельком.
Напитает длинный корень,
Вкусный сок свой вверх несёт
К фруктам, чтобы созревали,
Были сладкими, как мёд.
Пусть лучи от солнца вечно
Нашу землю берегут.
Пусть здоровы будут дети,
И сады кругом цветут.
(«Луч Солнца».Перевод А.Плачинтэ)
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Подводя итог сказанному нельзя не отметить ис-
ключительную ответственность А. Плэчинтэ перед
своими маленькими читателями.Но не только перед
ними. Его стихи просеиваются через строгую роди-
тельскую, взрослую взыскательность и их литератур-
ный вкус.
Они радуют не только малышей и школьников, но

также их мам, пап, бабушек и дедушек.
Почему? Только ли этот успех продиктован любо-

вью к детству, одним вдохновением? Видимо, нет.
Корней Чуковский по этому поводу писал: «Грош це-
на его «возвращениям в детство», если он (детский
писатель— С. Д.) не запасся заранее доскональным
знанием родной и зарубежной словесности и не про-
никся ее могучей эстетикой».
Похвально, что такие знания у молдавского поэта и

художника Александра Плэчинтэ, безусловно, есть.
Он чётко понимает своё призвание и назначение.

Я жизнь могу представить, будто книгу,
И в ней листов— десятки… сотни тысяч…
Мы сами пишем в ней о каждом миге
Дней наших— всё, как помним, видим, слышим…
В ней с каждым словом чувство наплывает,
Его нельзя стереть, забыть, отвергнуть…
И память вечно будет в ней живая,
Неважно, добр ли ты… возносишь эго…
Светлы пусть в этой книге строчки будут,
Чтоб ты гордиться мог собой навеки!
А если худо в ней напишут люди,
То примут ли тебя земля и реки?
(«Жизнь».Перевод Иланы Арад)



«Мы поднимемся на скалу Окжетпес и ты будешь
танцевать на спине слона, лежащего на вершине, в
твоих раскосых глазах отразятся все горы, весь при-
родный мир нашего чудесного края. А я буду счастлив
от того, что передал тебе мастерство, которое мне
подарили прекрасные люди».
Владимир Мусатов

Cолнце все еще щедро бросало целые снопы лучей,
они взбирались на храмовые кресты близлежащей
церкви, перескакивали на крутые крыши новых до-
мов, вспыхивали пламенем в окнах, на стеклянных
витринах, то тут, то там озаряли городской парк и
гасли где-то в облаках далеко-далеко за окраиной
города.
Где-то оттуда им навстречу задул ветер, примчался

тем же путем,миновал здания, зашелестел в кронах

Верность
По произведениям Владимира Мусатова
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деревьев и, словно, испугавшись шума листьев, спры-
гнул на землю, воровато подхватил все, что поддалось
его дуновениям, и помчался дальше, упрямо продол-
жая свой полет.
Ощущение прохладного воздуха заставило застег-

нуть куртку.
— Как, как о нем написать? — ни о чем другом не

думалось. — Ведь у него не просто творчество на
Прозе… опубликовано.А что? По существу, облачен-
ная в рамки художественных выразительных средств,
картина всей его жизни… Что главное в ней?
Рекорды? Звания? Нет и нет. Его жизнь— это слу-

жение, это верность.И именно этот лейтмотив про-
ходит через все его произведения. Служение Родине,
России и любимому делу— спорту, прежде всего. Сы-
новняя верность корням своим, роду, родителям и
мужская преданность любимой женщине— Вере Ко-
ровиной.
Возвратившись домой после прогулки парком

с такими мыслями, принялась писать эти строки.
Была уверена, что выводы верны. Только в этом

ключе и можно понять мотивы cоздания Владимиром
Мусатовым его многих произведений.
Если все работы сгруппировать в циклы, то тема-

тическая палитра сфокусирует три основные темы:
Родина-род; спорт-танцы; любовь-Вера. Каждая
имеет свое наполнение различными смысловыми
аспектами, подходами и соответственно им—жан-
рами литературной подачи.
В работах, посвященных долгу и служению Родине,

преобладает не патриотическая риторика или дема-
гогическая «лозунговость», а документалистика в об-
рамлении художественного прозаического или поэ-
тического полотна. Такими есть, например, «Скелет
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войны— то мать моя в военную годину» или «Днев-
ник маленького партизана, война 1941–1945 гг»,

«Был словно камушек сосок», «Дети Великой Оте-
чественной» и т. п.
Хроника военных и послевоенных лет подается в

стиле воспоминаний жизненно и правдиво:
«Отец пришел с войны, дома хлеба ни крошки,

нужно что-то делать.Предложили фронтовику ехать в
деревню, помогать женщине-председателю подни-
мать колхозное хозяйство, и районный маслозавод
обеспечивать молочными продуктами.
Дали отцу два дня на размышление. Взвесил отец

все за и против и сказал маме:
— Поедем, Марусь, в деревню, детей поднимать

надо, больно смотреть на них.
—А я что, куда ты туда и мы. Слава Богу,живой да

здоровый с войны вернулся.
Главное, чтоб не было войны!».
Или, к примеру, такое видение Родины в годину

лихолетья:

Вижу Крест Твой, вижу Храмы, золотые купола,—
Взрывы, огненные смерчи— всюду белые саваны-рвы,
могильные курганы,— рожь, пшеница полегли,—

стон исходит от земли.

К своеобразию авторского почерка относится ис-
пользование стилистики прозы и поэзии в одном
произведении одновременно, что зачастую позволяет
выделить тот или иной фактаж, одухотворить его
поэтическим словом.
Патриотический цикл работ Владимира Мусатова

прославляет Родину, которая у него органично ассо-
циируется с обликом родной Матери, миллионов
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матерей, вынесших на своих плечах все тяготы воен-
ных и послевоенных лет.

Какое горе, слез уж нет, война Священная пылает!
Прочти и помяни,Душа ее, быть может, воссияет!
Зачтется, непременно, доброте твоей!
Я ж помолюсь за слезы женщин-матерей!

Сыновнее сердце благоговейно диктует автору и
эти строки:

«Великая Отечественная война,мама одна бьется с
четырьмя оставшимися из семи детей мальчишками.
Какая она у меня хорошая. Холодно, темно, ночь,

мне холодно.
— Спи, сыночек, — мама прижала меня к груди,

подоткнула одеяло, — спи, а то придет серенький
волчок Вову схватит за бочок».
Верен-верен сын своим корням, роду своему,

именно об этом его многие воспоминания, в них
сквозит невысказанная мысль о том, что при всех
жизненных невзгодах именно благодаря им он со-
стоялся как личность, как гражданин своей страны.
В цикле произведений,посвященном спорту и тан-

цам, истории их развития, спортсменам, находим
много интересной информации,немало ярких воспо-
минаний, педагогических тренерских раздумий, ли-
тературных портретов близких,друзей и коллег.
В жанровом разнообразии преобладают публици-

стика, очерки, воспоминания, написанные живым,
наполненным смысловой энергетики, словом.
Мы здесь видим Мусатова не только как автора

работ, а еще и как вдумчивого тренера, талантливого
педагога, воспитавшего тридцать три Мастера спорта
СССР,многих выдающихся спортсменов, в том числе
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и призера Олимпийских игр 1976 года, Чемпиона
СССР, Европы, Мира, Заслуженного мастера спорта
СССР Валерия Васильевича Двойникова.

Я в нем Окано увидал!
Еще Поддубного Ивана.
Он ярко мне напоминал.
Бог словно перстом указал
На Европейский пъедестал.
На первых наших Олимпийцев,
На русских Самбодзюдоистов.
Они ведь в Токио взошли
На неприступный пьедестал.
Пронесся в мыслях город Питер,
Мои учителя— друзья.
Замятин—тренер мой великий
И Иваницкий знаменитый.
Колесник, Албул, Кимельфелд,
Тиньков и ректор наш Ионов,
Самбист великий Чумаков!
Наш тренер касты фараонов.
Минуту я в полете был,
Очнулся и заговорил.
Ответь на мой вопрос Ахилл.
Кто твой герой, кто твой кумир?
Свой фильм любимый назови.
Каков в душе ты, что внутри?
Ахилл достойно отвечал,
Подвиг Фархада, он назвал.
Я понял: он готов на подвиг.
Мое предвиденье он оправдал.

Это ему, своему воспитаннику Двойникову,Владимир
Мусатов посвящает свой «Сказ» о русском богатыре.
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Надо заметить, что в этом произведении мастер-
ски, раздольно, былинно отражена вся мощь народ-
ной силы, ее могущество и непреклонность.
И , наконец, третий цикл— о Любви.
Любовная лирика и поэтическая проза на эту те-

му, хотя и адресная, но несет в себе элементы по-
священия Женщине вообще как объекту красоты и
поклонения.

«Дарил я сотни диких роз любимой женщине, не
раздирая руки в кровь.

— Как это можно, Сэр?
— Природа руки мне хранила за верность, благо-

родство и любовь.
—Да ладно! Просто вы в любви слабак, да с ваши-

ми— то баксами, да я бы та-а-к…
—Молчите,юноша, любовь за деньги— это мрак.
Делить с любимой кров, дарить ей розы дикие, не

раздирая руки в кровь, по скалам ползать, спать в
палатке,мне позволяет Бог— природа и верная лю-
бовь.

— Простите, Сэр! А кто ваши друзья? Одни лишь
конкуренты, вижу я.

— Каков глупец! Иль вы любви не знающий делец.
Я повторю для «самых умных», наконец.
Мои друзья: озера, степи, рощи, реки, палатка,му-

зыка, ночной костер, скалы суровые, сосновый бор,
лесные ягоды и белые грибы, сольются на природе с
милой наши души и мечты, бессильны будут наши
конкуренты.Оставьте при себе дурацкие комменты.

—Ну, хорошо,молчу,молчу…
—Давно бы так, а я вот покричу…О, Консуэллло-о-

о-о… где ты-ы… я лечу-у-у…»
Когда читаешь посвящения Владимира Мусатова

своей любимой жене Вере, на память приходят лишь
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два слова: мужская верность.Она у него действенная,
наполненная чистотой и светом.

Тонкий стан, словно стебель цветка
И Вуаль разметалась таинственно
Только вздох!—
Не придумал пока
Как дотронуться к милой единственной!

Очень много прекрасных строк любви написаны
необычайно трогательно, с нежностью любящего сердца.

Там кони, ржание, любовь!
Там кобылицы нежный зов.
Костер, палатка и луна.
И я с тобой,ты не одна.
То наш природный кров.

А какие прекрасные строки Владимир Мусатов
посвятил своему увлечению бальными танцами !

«Пламень и Лед! — Первое Танго! — Она совер-
шенство! —Мачо, как манго! —Пламя крутилось его
обжигало! — То плавило нежно, то вдруг полыхало! —
О, мама мия! — Грусть, ностальгия! — Я танго, свое
вспоминаю! — Устало! — Драли́сь мы за танго! — но
нас было мало! —Полвека назад!»
Я далека от того, чтобы идеализировать стихи

Владимира Мусатова, подвергать анализу их размер,
ритм, рифму и пр.Поражает их глубокий нравствен-
ный накал, эстетика чувствования и ощущения.
Их содержание лирично, человечно, сюжеты пло-

дотворны и содержат многие эстетические понятия и
возможности, которые находят свое выражение в ху-
дожественном творчестве.
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Вообще о гражданском пафосе и гуманистической
направленности творчества этого самобытного авто-
ра следует сказать особо.Они не показушные, не на-
зидательные; ощущается, что и тревога за судьбу
своих подрастающих воспитанников, и противостоя-
ние «подонкам», с которыми его сталкивает жизнь, и
все житейские неурядицы пропускаются через душу,
в ней нет безразличия к тому, что происходит вокруг
него и в стране в целом. Это прочитывается в каждой
строке многих репортажей, новелл,миниатюр.
Приведем для примера лишь небольшой отрывок

из рассказа:
«Он остановился, широко расставил костыли, в

моем мозгу мгновенно и навсегда запечатлелся этот
несчастный.Он был изможден, худ и абсолютно бес-
помощен, его тело, казалось, безвольно повисло на
двух опорах, ноги, похоже, не слушались его.
Наши взгляды встретились. Боже, его глаза пора-

зили меня. Это был взгляд моей умирающей люби-
мой собаки, в нем отразилась боль и тоска немощного
инвалида, голод, холод, тоска человека, которому хо-
чется, есть, извинение за доставленные неудобства
здоровому человеку.
Вместе с тем это были красивые глаза, красивого

человека.На плече висела сумка, напомнившая мне
сумку нищего, из моего послевоенного детства…
Я стоял и думал о судьбе этого человека,мне было

бесконечно жаль его, как же он живет, чем, какими
радостями поддерживается его жизнь, я не находил
ответа».
Почему-то сейчас вспоминается звон колоколов.

Вначале пробьет один, вторит каким-то надтресну-
тым дискантом второй, следом за ними— басят дру-
гие, и тогда все вокруг оживает, вибрирует от этого
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звона, а когда они один за другим умолкают, еще
долго издалека доносится голос последнего, как бы
допевающего начатую песнь.И вдруг прекращается
этот чарующий волнительный звон, но ты не веришь
в это, ибо еще долго его звуки звучат в тебе, в твоем
сердце, словно свидетельствуют о своей верности.
Так и творчество Владимира Мусатова остается с

нами, находит ответные движения души, едва мы к
нему прикасаемся.
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