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170 лет назад ушел из жизни Николай
Васильевич Гоголь (1809–1852) — величайший писатель-христианин, ставший классиком
русской и мировой литературы.
Уроженец Миргородского уезда Полтавской
губернии, Гоголь во многих своих произведениях воспроизводил дорогой его сердцу особый малороссийский колорит: «Вишневые
низенькие садики, и подсолнеч<ники> над
плетнями и рвами, и соломенный навес чисто
вымазанной хаты, и миловидное, красным
обводом окруженное окошко. Ты древний
корень Руси, где сердечней чувство и нежней
славянская природа» 1. Писателю хотелось
«обнять обе половины русского народа,
северн<ую> и южн<ую>, сокровище их духа
и характера» (7, 387).
Художественный мир, жизнь и смерть
Гоголя до сих пор остаются во многом неразгаданными, неизведанными во всей их духовной
сложности, таинственной глубине и Божест
венной правде. Писатель говорил о смысле своего творчества: «дело в деле и в правде дела»
(6, 588). Молитвенно обращался он к помощи
Божией для укрепления высшего дара — любви
к ближнему — в труде своего писательского
подвига: «Боже, дай полюбить еще больше
людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее
в них, припомнить ближе всех ближних и,
вдохновившись силой любви, быть в силах
изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне
вдохновеньем» (7, 381).

Именно с высоты духовных прозрений
гения остаются до конца не прочитанными
циклы его замечательных повестей «Вечера
на хуторе близ Диканьки» (1831–1832),
«Миргород» (1835), «Петербургские повести» (1842), бессмертная комедия «Ревизор»
(1841), эпическая поэма «Мертвые души»
(1842) — с их общей магистральной темой
борьбы с нечистой силой, одоления врага рода
человеческого в любых его обличьях.
«А что греха таить, господа… Ведь "Мертвые
души" и точно тяжелая книга и страшная, —
писал русский поэт и критик И. Ф. Анненский. —
Страшная и не для одного автора. Чего заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит:
"Мертвые души". <…> Что бы было с нашей литературой, если бы он один за всех нас не подъял
когда-то этого бремени и этой муки» 2.
Гоголь выступил как истинный исполин
духа — борец с нечистой силой, присутствие
которой он ясно видел, ощущал, разоблачал
и в социально-политическом, и в моральнонравственном, и в сакральном планах: «Вижу
ясней многие вещи и называю их прямо
по имени, то есть черта называю прямо чертом,
не даю ему вовсе великолепного костюма à la
Байрон» 3. Тактика и разрушающее действие
на человека инфернальных сил были ведомы
писателю, и он не уставал изобличать их в художественном творчестве, в публицистике,
в переписке.

Окончание на стр. 11
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Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. — М.;
Л.: АН СССР, 1937–1952. — Т. 7. — С. 378. Далее
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К 90-летию со дня рождения
Роберта Рождественского
Судьба Роберта Рождественского (1932–
1994) необычна. Он был бесконечно талантливым человеком и очень успешным функционером. Этого люди, как правило, не прощают. Но
прошло время, и теперь очевидно: Рож
дественский остался в истории русской поэзии,
прежде всего, в нашей песенной культуре.
Прекрасных песен на его стихи — десятки. «Вся
жизнь впереди», «Громыхает Гражданская
война…», «Мгновения», «Мои года»,
«Старые слова», «Сладка ягода», «Эхо
любви» и многие-многие другие.
Есть в поэтическом наследии автора настоящие щедевры. Вот один из них.

***
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так; извините:
Жил я впервые на этой земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю. И ею клянусь…
И по-другому прожить обещаю.
Если вернусь… Но ведь я не вернусь.1
1

Стихотворение из книги: Строфы века.
Антология русской поэзии. Сост. Е. Евтушенко.
Минск, Москва: Полифакт, 1995

Евгений СТЕПАНОВ

новости

Г А З Е Т А « Л И Т ЕРА Т У Р Н Ы Е И З В Е С Т И Я » В « М О С К В Е »
Газета «Литературные известия» (главный
редактор Евгений Степанов) с апреля 2022 года
начала поступать в крупнейший книжный магазин «Москва» (г. Москва, ул. Тверская, д. 8, стр.
1 +7 (495) 797-87-17 spravka@moscowbooks.ru
Ежедневно с 10:00 до 22:00).

Не пропустите!
https://www.moscowbooks.ru/publishers/
3254/.

Сергей КИУЛИН
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Эту антологию пермский пот и культуртрегер составлял
много лет. В аннотации сказано:
«Антология "Сады и бабочки" вбирает в себя стихи ХIХ, ХХ
и начала ХХI века. И состоит из двух соответствующих разделов — "Сады" и "Бабочки", где авторы представлены одним,
но, с точки зрения составителя, избранным или необходимым
в данном историческом контексте стихотворением, каждое
из которых датировано. Идейно-эстетический замысел подкреплен задачей хронологической — проследить во временной протяженности развитие заявленной темы. Открывает
антологию стихотворение Фёдора Тютчева "Как сладко дремлет сад темно-зеленый…". Антологии предшествует диалог
двух пристрастных поэтов‑единомышленников — ее составителя Юрия Беликова и Лидии Григорьевой, посвятившей теме
сада многие годы и книги. Ее личный опыт возделывания сада
в Лондоне и фотонаблюдения за ним — попытка восполнить
фантомную боль "помнящих об утраченном Рае". Завершает
книгу напутствие Евгения Евтушенко, на пороге его собственного ухода горячо поприветствовавшего рождение будущей
антологии».
В книге представлены стихи русских поэтов трех веков
и самых разных стилистических манер — Александр Пушкин
и Фёдор Тютчев, Анна Ахматова и Марина Цветаева,
Геннадий Айги и Юрий Милорова, Константин Кедров
и Валерий Прокошин, Осип Мандельштам и Денис
Новиков, Борис Рыжий и Ольга Иванова, Варлам
Шаламов и Юнна Мориц, Елена Кацюба и Александр
Ерёменко, Юрий Левитанский и Александр Ткаченко,
Лидия Григорьева и Равиль Бухараев, Алексей Алёхин
и Евгений Степанов, Новелла Матвеева и Юрий Казарин…
Десятки известных (и не очень) имен. Любая антология предполагает наличие шедевров. И стихотворные шедевры
в книге есть. Вот, например, стихотворение Валерия Проко
шина.
Сад осенний, сад вишневый, сад больничный —
То ли Чехов, то ли Бунин&Толстой.
Разговаривать о Боге, как о личном,
С пожилою, некрасивой медсестрой.

Сады и бабочки
Антология помнящих об утраченном
Рае. ХIХ, ХХ и начало ХХI века/Сост.
Ю. А. Беликов
СПб.: Алетейя, 2022

невым садом. Дихотомия: сад больничный (земной, мучающий) — сад вишневый (райский) прослеживается в одном
из лучших стихотворений Прокошина». А вот еще один шедевр.
Горящими листьями пахнет в саду,
Прощайте, я больше сюда не приду.
Дымится бумага, чернеют листы.
Сжигаю мосты.
Чернеют листы, тяжелеет рука.
Бикфордовым шнуром дымится строка.
Последние листья, деревья пусты.
Сжигаю мосты.
Прощайте, прощальный свершаю обряд.
Осенние листья, как порох, горят.
И капли на стеклах, как слезы, чисты.
Сжигаю мосты.
Я больше уже не приду в этот сад.
Иду, чтоб уже не вернуться назад.
До ранней, зеленой, последней звезды
сжигаю мосты.
1980

Вдруг сравнить себя с собакою на сене —
Между ангелом и бесом… А вокруг
Сад вишневый, сад больничный, сад осенний
По библейски замыкает ближний круг.
Вот и бродишь в нем почти умалишенный
С продолжением истории простой:
Сад больничный, сад осенний, сад вишневый —
Гефсиманский, год две тысячи шестой.

Это грустное элегическое стихотворение Юрия
Левитанского, кстати, стало популярной песней (исполнители Жанна Бичевская, Юрий Гарин).
Прекрасно, что в антологии свое законное место занял
безусловный шедевр Марины Цветаевой «Сад», который
всем любителям поэзии широко известен.
Словом, очень хорошая, состоявшаяся, неотменимая
книга. А еще в антологии много замечательных фотографий
Лидии Григорьевой, которые она сделала в собственном
саду. И это тоже поэзия.

Сергей КИУЛИН

Как писал в антологии «Они ушли. Они остались» т. 1,
Евгений Степанов: «Райский сад у поэта ассоциируется с виш-

Стихотворение «Утки» страшно прозвучит: противоречием, резко рвущим сознание, — живой пластики птиц и будущей охоты, что разрушит их мир:

Алина Дием
Европейка
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Утки клином звенят.
Август, вечер, покой.
И молодой вожак
верит в свое крыло.
Три недели и девять часов
до смертельной стрельбы.
Справа луна взошла влет
с круглою головой.

ты не вернешься. Закланье
жертвы — последний танец
на лугу у моря. Тебя назвали
Европой.
Алина Дием создает свой поэтический континент, в нем
интересно плетутся орнаменты смыслов и ассоциаций, серебряно играет звук, четко гранятся строки…
Исторические вкрапления вспыхивают богатыми огнями:

Стихотворение Алины Дием (русской поэтессы, много
лет живущей во Франции) из книги «Европейка», которая
вышла в издательстве Евгения Степанова «ВестКонсалтинг», обжигает душу: болью и лаконизмом отшлифованных строк.
Ритм у Дием своеобразный: чуть шатающийся, такой,
чтобы подчеркнуть земные сны, воспринимаемые нами как
жизнь.
«Европа и бык» дает густой взвар различных ассоциаций:
мифологических, бытийных, метафизических…
Музыка жертвы играет жестоко: бык похищает Европу,
чтоб возник величественный, культурой перенасыщенный,
континент:
В венки свивали травы и колосья
под песни девичьи, многоголосье
не затмевало твою мелодию
и запах, что рвался в ноздри

Оловянная чашка
задымилась от жженки,
темно-синяя ташка
и не свеж обклад желтый.
За здоровье коня
за ночь трижды подняли,
и счастливей гусара
спит денщик в сеновале.
Ощущается это празднество давно забытых времен так,
будто происходит сейчас, будто реально оно, зримо…
Прекрасно…
Стихи «Европейки» продуты хорошим онтологическим
ветром и часто наполнены теми аккордами человеческого
счастья, что дорогого стоят.
белого быка на синем склоне.
В печали его глаза коровьи
на дев взирали и больно
сжималось сердце –

Александр БАЛТИН
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Союз писателей XXI века —
современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?

Полную информацию Вы сможете найти

Какие Преимущества?

на сайте организации

Каков Вступительный взнос?

http://writer21.ru/
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Проза

Ольга МИХАЙЛОВА

«ГУСИКИ, КУЛИЧКИ…»
Ольга Михайлова — поэт, прозаик. Известна публикациями в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,
«Фото Travel», «Эгоист Generation» и газетах Linnaleht (Таллин), «Литературные известия», «Поэтоград». Она — автор
нескольких книг. Живет и работает в Москве.

«А как она целовала этот цветок на Пысаспеа, как же его…
Сейчас… — он пролистал их переписку. — Прострел! Кому рассказать!» Тогда сама ситуация показалась ему забавной, и он
украдкой сфотографировал ее, наклонившуюся над цветком.
Еще эта ее шапка. «И тебя не отпугнула моя дурацкая шапка?! —
допытывалась она после. — Маме она жутко не нравится».
«Нормальная шапка», — заверял он, но какое ему до этого
дело, приглянулась она, непосредственная и открытая… Так
и заявил ей, глядя в глаза, а она смутилась. Она вообще постоянно смущалась — не смотри, не хвали, не говори комплименты… Боже, сколько комплексов!

— Сколько птиц! — он ахнул, по привычке взглянул
на соседнее кресло. Сердце заныло — с некоторой тоской,
но приятно и трепетно: еще пару дней назад она была рядом.
Столько хорошего всколыхнулось в душе!
Они двигались в сторону Нарвы, оставив позади едва пробудившийся Таллинн. После Раквере в изумительные природные пейзажи фантастическими достижениями инженерной
мысли врезались ветропарки — гигантские ветрогенераторы
упирались в небо.
— Какие внушительные конструкции — настоящие вентиляторы! — восхищалась она.
— А то! Потоки воздуха от лопастей способствуют дополнительному охлаждению — в жару народ на близлежащих
пляжах кайфует.
Она поверила, а впоследствии не раз вспоминала и смеялась: «Использую эту шутку в своем очерке».
— Я плохо разбираюсь в птицах, но смотреть на них
люблю, — он не соврал, но бердвотчером себя не считал.
Слишком муторным представлялось ему это занятие: если
птичка махонькая, попробуй разгляди ее в кустах, если стая
большая, к ней не подойти, а сидеть в засидках или ползать
на животе не входило в его планы. Чаек, крякв и лебедей он
и так постоянно видел — достаточно совершить променад
до Пирита. Особо наглые чаячьи особи гнездились на крышах, копались в мусорных баках и по-хозяйски инспектировали улочки Старого города, выпрашивая или по-пиратски
отвоевывая угощение. И в Кадриорге живут птицы. Однажды
на пруд выпустили пару черных лебедей. Это событие произошло в День города и было приурочено к открытию обводного канала. Да, давняя история, они тогда и знакомы
не были…
Навстречу — гуси, какие именно, он и понятия не имеет. Это
она знает: гуменники, серые или белолобые… Пыталась объяснить, называла отличительные признаки: «Брюшко светлосерое с поперечными темными полосочками, как ствол у березки, и незначительное белое пятно над клювом — это белолобые». Точно, белолобые. Он перевел взгляд дальше — в сторону моря шли тысячи птиц. А ведь они где-то остановятся
на отдых, и все поле будет в гусиках — так ласково он стал
называть их после общения с ней. Уголки его губ дрогнули —
позитивные эмоции преобразили сосредоточенное лицо.
— Гусик машет крылом, привет тебе передает, — он поспешил черкнуть сообщение — знал, она обрадуется весточке. —
Я по тебе скучаю.
Ему нравилось произносить: «Гусики, кулички»… Травника
и перевозчика — какие причудливые названия — она наблюдала на Пальяссааре, за зуйками и галстучниками ездила
к порту Мууга. «Тут в прошлом году зимовала обыкновенная
трясогузка, — рассказывала она. — Один человек регулярно
ходил к морю — проверял, как она там…» Наверное, это было
важно для нее, но он пропустил мимо ушей эпизод жизни
маленькой серенькой птички с трясущимся хвостиком.
— На Штромке построили смотровую вышку — можно
вести наблюдения, — он поделился новостями и предложил
съездить посмотреть, хотя, если честно, просто тянуло побыть
с ней: прогуляться, взявшись за руки, поболтать даже неважно о чем, а то и вовсе помолчать.

В этом году действительно много птиц — шел массовый
пролет. Водоплавающие и околоводные пернатые останавливались в заливах и на прибрежных территориях: лебеди, гуси,
белощекие казарки, кулики, разные виды уток.
Погода выдалась солнечной, но фотосъемка на побережье осложнялась сильными порывами холодного ветра —
и слезы из глаз, и стабилизатор не спасал. У него возникала
здравая мысль отсидеться в машине, но она выходила и упорно высматривала на воде птиц. Он первым заметил белощекую казарку, укрывшуюся от ветра за валуном. «Тоже прячется», — усмехнулся он и подумал, что неплохо было бы защитить продрогшую попутчицу от ветра. Пока ездили, все присматривался к ней — и на тебе — потерял голову. Неожиданный
поворот для обоих.
На пару дней она направилась в Ляэнемаа, в Матсалуский
национальный парк.
— Решила повторить путешествие по Матсалу — это настоящий рай для бердвотчеров, — пояснила она свою затею. —
Помнишь, я писала очерк «Все-таки реки прекрасны»?
Он помнил все ее публикации: о реках, о болоте
Мариметса, о путешествии по Кассари… Все, о чем она писала,
представлялось ему легко и четко, и он все больше влюблялся
в свой край, в птиц, в нее…
Он довез ее до Лихула и оставил одну в летнем домике.
Но как же не хотелось оставлять, и главное, что его заботило, — ночью до нуля — как бы не замерзла.
Ему не терпелось узнать, как она там: где и с кем бродит,
о чем думает, что интересного происходит. По дороге
в Таллинн, уже сидя в автобусе, она направила ему подробный отчет.

щины). На открытом сыром луге, где кочки поплотнее
и повыше, расхаживали стройные турухтаны. Мы наблюдали
ток разноцветных самцов в брачном наряде, надевших
на шеи пышные перьевые воротники. Ты не представляешь,
какие это диковинные птицы! Мне прежде не доводилось их
увидеть, в то время как коллеги-бердвотчеры то и дело хвастались своими находками. На следующее утро, когда
маленько рассвело, мы с Пеэтером, ботаником и фотографом, погнали искать заветные места тетеревиного тока. Нам
повезло: несколько самцов собрались на открытом поле,
наиболее крупный косач занял центральную часть, раскрыл
белый хвост-веер и давай подпрыгивать! Далеко от нас разыгралось это представление, но столько вдохновения
от одной лишь возможности застать весенний ток!
Молчаливым столбиком на затененной хвойниками
автомобильной дороге неожиданно возник глухарь. Утратив
бдительность и гордо запрокинув голову, он важно походил
туда-сюда перед удивленно замершими железными конями
и порхнул на сосну. И тогда солнце заиграло на его богатом
оперении — и предстала редкая и охраняемая птица глухарь
во всей красе.
Поле, но очень далеко для фотографирования, пересекали три грациозные косули, тут же буквально из-под колес
выскочил полевой жаворонок и замер у кромки грунтовки:
„Давай, щелкай!” Немного проехав вперед, вспугнули тетерку — птица метнулась в придорожные кусты и засела там,
притихла. У зайцев в самом разгаре брачный период — два
самца не отходили от мирно пасущейся на лугу зайчихи.
Казалось, животные не обращали на меня никакого внимания, и я шажок за шажком продвигалась в их сторону. Один
из русаков встал на задние лапы, осмотрелся, и тут зайцы
резко сорвались с места и наутек — опомнились.
На северном побережье залива тоже есть примечательное
для наблюдения за птицами место — Хаэска, одноименный
гостевой дом и смотровая вышка. Заехали и туда.
В 1997 за сутки в окрестностях зафиксировали 128 видов
птиц — рекорд для Эстонии. Здесь я снова обнаружила турухтанов и чибисов и сняла поднявшихся на крыло многочисленных белощеких казарок — завораживающее зрелище!
В конце поездки Пеэтер чуть не утопил меня в болоте
Туху. Чрезмерно увлекшись поиском кроншнепа, он оступился и в надежде удержаться схватился за меня. Вот кто так
делает?!»
— Зато приключения! — нашелся он. — Надеюсь, мы сегодня увидимся?
Они гуляли по Старому городу: заглянули в Сад датского
короля и уютный Епископский парк на Вышгороде, потом
долго стояли на смотровой площадке Кохтуотса — любовались видами. Вместе с ними черепичными крышами и башнями крепостной стены любовалась серебристая чайка, давно
ставшая местной достопримечательностью.
«На моем лице остался твой запах — умываться не буду, —
он перечитывал эту фразу, оставшуюся на память о проведенном вместе вечере.
…
— Хорошего Питера! — она махнула ему на прощанье,
на мгновение представила: он выходит из своей машины,
подходит и целует ее прямо здесь, на пограничном мосту,
соединяющем Эстонию и Россию.

«Нашла примулу, набрала чуток и подсушила — чай
из нее суперский. По растениям план выполнен: печеночница, примула, прострел. Вчера встречали рассвет на реке —
ходили с Тийтом на лодке по Суйтсу, Казари и дальше
до залива. Лебеди на гнездах… А еще видели бобра: заметив
нас, он шлепнул хвостом о воду и был таков. Весь день потом
я провела с Марикой — в былые времена она организовывала туры по природным тропам. Пока исследовала окрестности Пениыйе, сняла аиста на гнезде, обыкновенную овсянку
и пеночку-теньковку. Ее ни с какой другой птахой не спутаешь — песенка отрывистая и громкая с повторением однообразных слогов: "Тю-тю-тю-тю". По дороге к южному берегу
Матсалуского залива проведали серых цапель, гнездящихся
близ старой усадьбы Матсалу, сфотографировали семью
серых журавлей (увидеть журавлей — добрый знак для жен-

Он на несколько часов завис в автомобильной очереди,
она управилась за полчаса. Такси стремительно удалялось
от Ивангорода. Она надеялась, что случится чудо: он перехватит ее и сам отвезет в аэропорт, они еще немного побудут
вдвоем. Скоро посадка, полтора часа до Москвы, и все закончится.
«Меня будто насильно оторвали от тебя», — признается
она позже.
Наконец, он окажется дома, страсти поутихнут: он забросит WhatsApp, вернется к своим переводам и устоявшемуся
образу жизни.
А птицы… Пролетные отправятся дальше.
«Гусики, кулички…»
Фото автора
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«Вторая книга» Веры Сажиной дает характерные
мелодии поэта, закручивающиеся веревочно, дозированно
соединяющие метафизику и реальность, фантазию и отзвуки повседневности, которой сложно противостоять. Это
авангардная поэзия.

Вера Сажина
Вторая книга
«Издательство Евгения Степанова», М.: 2021

Стебель живой розы
наклоненный
головой вниз
Сквозняк
Горизонтальное
движение
Коридором сквозь
все это
пространство
собрания
рыцарей
дев
круглого стола,
продолжение

Вы теперь
у чертова деверя
испросили
яблок
пошли нормально
по огн. дороге своей.
Огни авангарда Сажиной необычны, они переливаются
ониксом и лазуритом, освещая территории, на которые вступают немногие, умеющие тонко вслушиваться в поэтические
вибрации…
Поток сознания равен потоку ощущений; и вспыхивают
они вновь и вновь, равные эти потоки, представляя мир
Веры Сажиной, поражающий своей оригинальностью:

Расплавленный словесный поток вливается в зигзагообразные русла строк, совмещая в себе внезапные ассоциации, картинки средневековья, яркие краски таинственного
веера…
…Мешаются речитативы, заклинания; отзвуки деревенского плача доносятся, врываются в мир, теряя лохмотья
брызг, вспенивая пространство:
Ах, вы плыли
под огненной дорожкой
вниз головой ходили.
Вы дверь

Голос Татьяны Кайсаровой высок и насыщен, он благороден, в нем есть нечто от аристократических обертонов;
и образ сада, давший название книге, столь же возвышен,
сколь требует возвышения души:

О Великий Синий!
(небо мое)
Мысли улетели,
(Впотьмах) (существования)
ни за грош
тебя отдали
ты сдвоенный.

Александр БАЛТИН
сломали
копьем деревенским
разбили
бабьим копьем
выбили дверь
Вы вышли
под ними
плыли

Татьяна Кайсарова
Дыханье Сада
М.: Вест-Консалтинг, 2011

Еще рассвет пространство не согреет,
лишь растворится крайняя звезда,
с веранды, что пропахла сельдереем,
схожу на ощупь в утро, в никуда…
Но мной уже давно проверен путь,
лишь зябкий ветер обжигает грудь.

Урочище блаженных соловьев –
мой древний сад, куда поэты вхожи,
где над мирами приоткрыт покров,
но посторонний различить не сможет
фарфоровых черемух белизну,
укрывших душным пологом фасады,
и ту, бочком, скользнувшую луну
сквозь щель неразличимую ограды.

Это поэзия счастливого человека, знающего прекрасно
все изнанки и теневые стороны бытия, и — тем не менее —
радостного.
Так округло дается звук…
Так отливает он — то опалово, то янтарно…
Поэзия яркая, словно поэт окунает перо в саму радугу.
Разумеется, проступает тишина. мудрая, великая тишина,
из которой и рождаются созвездия созвучий, и она дана
Татьяной Кайсаровой через высоту сада, чей образный строй
так прекрасно определил дыхание книги:

…Всюду поэзия: в ветках сирени, обрызганных дождем,
в купании в пыли веселящихся воробьев, в сложных математических формулах, в самой жизни, в самой смерти…
Субстанцией поэтической подлинности пропитаны стихи
Татьяны Кайсаровой (ее книга «Дыханье Сада» вышла
в издательстве Евгения Степанова «Вест-Консалтинг»
и стала бестселлером) в высочайшей степени: они поются
и льются, прихотливо дают ассоциации и предлагают наполненные медом соты метафор.

Я прихожу сюда одна,
когда уже длиннеют тени
и душным запахом сирени
полна над садом тишина.

Александр БАЛТИН

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг
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Пуды русской истории крепко просолены еврейским присутствием; и Лев Бердников в двухтомнике, вышедшим в издательстве Евгения Степанова «Вест-Консалтинг» «Евреи
в России в ливреях и без них», тщательно проработал чрезвычайный по объему материал, чтобы живо представить галерею
портретов и образов, столь же животрепещущих, сколь и оригинальных.
«Ах, не шейте вы ливреи, евреи!» — обращался к соплеменникам Александр Галич, точно предостерегая представителей
богоизбранного народа от участия в государственной деятельности; но Бердников как раз исследует удачные примеры, когда
именно государственная деятельность словно дает метафизический, соответствующий костюм тому или иному персонажу.
Царская Россия — и колоритные герои книги обессмертили
свои имена в силу нерва пассионарности и глуби государственного таланта.
Книга документально-художественная, и сложно сказать,
какая из сторон более важна, вероятно, тут синкретизм, совмещение, и пласты художественности, яркой и выразительной,
сочно сочетаются с лентами документальности, сквозь которые
просвечивают те или иные участки истории.
Или фрагменты, постепенно соединяющиеся в общую картину, ибо история — процесс непрерывный.

Возможно ли идентифицировать добро без контрастного
ему зла?
Вопрос неразрешимый, поскольку мы живем в двуполярном (как минимум) мире — и тепло познается благодаря
наличию холода, правда — лжи, а добро…
Поэт решает вопрос в системе образности:

Лев Бердников
Евреи России в ливреях и без них
Литературные портреты (XV — начало XX вв.)
М: «Вест-Консалтинг», 2022

Александр БАЛТИН

Юрий Влодов
Люди и боги.

Звезд мохнатая ртуть —
Лицемерно чиста.
Мы в неведомый путь
Провожаем Христа.

Стихи. Черновая книга. Тетрадь № 2
М.: Вест-Консалтинг, 2019

Его стихи горят: страданием, состраданием…
Стигматы вырезаны на душе поэта, и кровь, испускаемая
ими, заполняет русла строк.
…Иные из них, наверное, будут восприниматься в штыки
церковными людьми. Это понятно и во многом справедливо.
Но важно отметить, что поэзия для Влодова — это неустанная
и неостановимая мысль, сложно ветвящаяся, стремящаяся
разнести различные преграды на пути к правде, прорваться
к окончательной истине:

Богово тавро —
Борода козла.
Если б не добро,
Не было бы зла.
Пытка. Кровь и поть.
Тьма души чиста.
Если б не Господь —
Не было б Христа.
Книга Юрия Влодова «Люди и боги» Стихи. Черновая
книга. Тетрадь № 2, которую выпустил неутомимый популяризатор поэзии Евгений Степанов в своем издательстве
«Вест-Консалтинг», предлагает своеобразное образное
богословие: с той разницей, что в отличие от канонического,
поэт обращается с высшими субстанциями, как со знакомыми
реалиями, что можно истолковать следствием открытого (или
хотя бы приоткрытого) внутреннего зрения.
А можно — просто вчитываться в стихи, как правило, краткие, чтобы сильнее ощущалось мускульное сжатие мысли
и сложное ветвление смысло-образных цепочек:
Явил небесам угрозу
И — с Богом вровь!..
Рванул в Гефсимане розу —
На пальцах кровь.
Уже ослепленный темью,
Един, как перст,
Ступнями отринул землю —
Взлетел на Крест!..
Не традиционное, очень свое прочтение-видение Христа.
Если вдуматься, как мощно сказано — именно взлетел
на крест, чтобы с него просиять лучами Христианства…

…Любимый шут Петра Великого становится влиятельным
правителем одного из северных народов.
Таков Ян Лакост; и очерк «Король самоедов» высвечивает
правду, известную немногим.
Шафиров, Канкрин…
Портреты яркие, живописные, живые…
Книга стала бестселлером крупнейшего книжного магазина
«Москва». Не пропустите! Это очень интересная и поучительная книга.

По всей земле тоска,
А Небу — весело!
Для Бога мы — треска,
Кишенье, месиво…
Господь глазами — морг, —
Зевнул — не трожь его!..
И полон людный морг
Дыханья Божьего…

(Оставим в стороне интереснейшие рассуждения Даниила
Андреева о прерванной — в силу чрезвычайного сопротивления сил тьмы — миссии Христа, хотя и последующая человеческая история, и нынешнее состояние земли и людских отношений убеждают в андреевской правоте…)
Юрий Влодов творит свой поэтический свод, передает
свои — всей душой выстраданные, порой весьма болезненные — ощущения:

Жутко читается?
Но ведь и морг — полон Божьего Дыханья, то есть жизни,
а значит — смерти нет…
А значит, поэзия Юрия Влодова не лишена христианских
начал, христианской основы.
Книга «Люди и боги. Стихи. Черновая книга. Тетрадь № 2»
еще раз напоминает нам о масштабе дара поэта Юрия
Влодова.

Александр БАЛТИН

В нашей памяти — ров.
Наша память — пуста.
Мы к скрещенью миров
Провожаем Христа.

реклама

Реклама
в ежемесячной газете

«Поэтоград»
тел . : • 8 ( 495 ) 971 79 25
поч т а • poe tog r ad @ mai l . r u
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Литературные известия
Книги издательства «Вест-Консалтинг»

К кому еще обращаться поэту, как не к безмерности дали,
особенно если состояние между жизнью и смертью порою
проецируется поэзией на конкретику жизни — с ее бесконечными таинственными огнями?

Людмила Колодяжная
Между жизнью и жизнью
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

И пушкинской строки ручей
Бежит через леса.
Очарование очей.
Последняя краса.
Словами любви прорастает поле книги; они вспыхивают,
драгоценно, согревая души — читательские души, иззябшие
на хлещущих ветрах дурновкусицы и различных дешевок:

Это осень, мокнут крыши.
День любви, надежды, веры.
За оконцем даль безмерная,
может ты меня услышишь.

Короткою была беседа.
Нас в Небеса она вела.
Мы забывали наши беды.
В душе росли любви слова.

Тихий дождь пускает стрелы,
Это осень, все в порядке.
И слова растут в тетрадке.
День любви, надежды, веры.

«Между жизнью и жизнью» — книга, прекрасно показывающая бесконечность оного процесса, с падениями и взлетами, сломанным крылом и вновь прорастающими, столь необходимыми всем нам словами любви.

…Новая книга Людмилы Колодяжной называется
«Между жизнью и жизнью». Выпущенная издательством
Евгения Степанова «Вест-Консалтинг», она отправляется
в реальность, разворачиваясь манускриптом «любви, надежды, веры»…
Уже названием будто опровергая смерть, Колодяжная
провидит норму вечности: ничто и никто не уходит, и… дерево
то же самое произрастает в ракурсах рая:
Пришла расставанья пора.
Я рифмами просто играю.
Но эта святая игра
Меня приближает к Раю.

Александр БАЛТИН

Стих поэта легок, и, даже отмеченный печалью, поет он
жизнь: тесно соединенную с вечностью, хорошо (хочется
надеяться) продутую культурологическим ветром:
Пришла осенняя пора,
Лес золотой, как храм.
Сегодня я молчу с утра,
Взгляд рвется к небесам.

Там дерево жизни растет
И яблоко, как искушение.
Я знаю, придет наш черед —
И мы совершим прегрешение.

Литературный процесс

О Б З О Р Ж У Р Н АЛА « Ф У Т У Р У М АР Т » , № 1 , 2 0 2 2
Огонь грядущего всегда интересен; яркость словесного
будущего подразумевает новые формы, равно средства выразительности, и та таинственность, которой окутан завтрашний
день, словно магическим образом становится доступней
через… настоящее в поэзии.
…Верлибры Михаила Кузмина работают с мыслью;
и философская начинка суммирующихся точных строк всегда
интересна: то раскрывается цветами озарений, то мерцает
туманами догадок, вариативных версий бытия:
Параллельные прямые
напоминают нам о том,
что все-таки можно
идти своей дорогой
до бесконечности,
никуда не сворачивая…
Иногда моделируется житейская ситуация, столь же парадоксальная, сколь… несправедливо‑естественная в наслоениях нашей яви:
Был
очень талантливым
человеком,
но
кататься
как сыр в масле —
так и не научился!

— Что у тебя хорошего?
— Я живу.
Альфа амбивалентности — наши собственные ощущения;
именно они и определяют жизнь… жизнь духа, куда более
увлекательную, нежели жизнь тела, как о том свидетельствует
поэзия вообще и Евгения Степанова в частности.
…Необычен звук стихотворений, посвященных утрате,
которую — не пережить, не зарастает рана; но верлибр поет
плавно, умудренно, и — отчасти смиренно — в лучшем значении этого слова:
Я умру.
И мои страдания закончатся.
То есть страдания не вечны.
И, может быть, Господь даже даст
нам возможность встретиться.
Я расскажу тебе,
что до последнего выполнял все твои поручения
и помогал всем нашим.
Я знаю точно:
мы все — единое целое.
Датский поэт Нильс Хав раскрывается в переводах
Томаса Чепайтиса; и прибавляют переводы сии красок
к образу современной русской поэзии, прибавляют красиво.

В саду верлибров, разбитом Кузминым, можно встретить
много интереснейших растений.

Сон, как я возвращаюсь домой
и отныне буду ходить только в клумпах.

Евгений Степанов совмещает пласты верлибров и рифмованных созвучий, добиваясь цветения своеобразного поэтического города-сада, где много дорог, ветвящихся мыслью,
часто парадоксальной, и много интересных строений, поднимающихся в метафизические небеса:

Больше не буду метаться по аэропортам
с опрокинутой мордой, не буду
ходить по пустым приемам
и время терять на бесполезных встречах.

— Что у тебя хорошего?
— Я живу.
— Что у тебя плохого?
— Я умру.
— Что у тебя хорошего?
— Я умру.
— Что у тебя плохого?
— Я живу.

Календарь мой останется девственно
чистым, и я поселюсь
на почтительном ото всех расстоянии.
Тяга к духовному дому выражается таким образом: сквозь
предметность мира, в которую все мы погружены, сквозь
суммы материальных колец, стягивающих душу.
Вспыхивают пародии Иосифа Быковского, совсем
не злые, скорее — дружественные, вместе с тем — тонко иронизирующие над некоторыми особенностями хороших поэтов.
Вот Александр Кушнер, например:

Я не люблю досужей чепухи.
Пишу о главном в толстые тетради.
Из года в год печатаю стихи
О книгах, о цветах, о Ленинграде…
Пусть кто-то мне твердит: опять, опять…
Пусть кто-то мне твердит, что слишком много
Печатаюсь. Хочу сказать:
— Я Кушнер! Я поэт от Бога.
Своеобразная пародия-портрет: будто новый жанр
рождается на глазах.
Итак, новый номер журнала «Футурум АРТ» (главный
редактор-издатель Евгений Степанов) представляет нам современный этап бытования русской поэзии в красках и цветах,
в надеждах и сомнениях, в философском осмыслении яви
и многообразии возможностей русского стиха…

Александр БАЛТИН
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Исторические личности

«ЕРМОЛОВ ЗА СЕБЯ ПОСТОИТ…»
(к 245-летию генерала А. П. Ермолова)
Алексей Петрович Ермолов (1777–1861) известен в истории как талантливый русский полководец, генерал от инфантерии (так назывались пехотные войска) и артиллерии, герой
Отечественной войны 1812 года, участник Бородинской битвы,
главнокомандующий Кавказским корпусом, выдающийся
военный и государственный деятель.
Совершенные им подвиги, неординарная личность генерала уже при его жизни привлекали внимание многих известных людей того времени, общественных деятелей, писателей.
Так, А. С. Пушкин (1799–1837) воплотил свое давнее желание
лично познакомиться с Ермоловым. Встреча с ним запечатлена в пушкинском «Путешествии в Арзрум во время похода
1829 года» (1829–1830).
Задумав в 1829 году отправиться в Закавказье, где проходили сражения России и Турции, великий русский поэт
по дороге на юг специально, сделав большой крюк, заехал
в Орёл, где жил тогда прославленный генерал: «Из Москвы
поехал я на Калугу, Белёв и Орёл, и сделал таким образом
200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле,
близ коего находится его деревня»1. В 1827 году генерал был
уволен Николаем I в отставку и жил по большей части в своем
орловском имении.
Пушкин не ставил своей задачей детально обрисовать
внешность и психологический портрет генерала. Однако
некоторые подробности встречи, описанные в первой главе
«Путешествия в Арзрум», позволяют представить и внешний облик, и черты характера, а также склонности и предпочтения Ермолова — к тому времени отставного генерала, чей
бесценный военный опыт оказался не нужен властям.
Отсюда — саркастическое, нетерпимое отношение Ермолова
к чиновникам разных мастей, обрекших его на вынужденное
бездействие. Пушкин пишет: «Я приехал к нему в восемь
часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что
Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только
городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня
с обыкновенной своей любезностию» (5, 415).
Относительно незаурядной внешности Ермолова Пушкин
оставил несколько ценных замечаний, позволяющих представить облик боевого генерала более объемно, не только в профиль, как он был и остается известен по знаменитому портрету Джорджа Доу (Geo Dow) из Военной галереи 1812 года
в Зимнем дворце. Это одна из лучших работ портретиста в его
военном цикле портретов. Художник создал сильный, мужественный, героически и романтически приподнятый образ
русского генерал-лейтенанта на фоне грозного горного пейзажа. «Голова тигра на Геркулесовом торсе», как отозвался
Пушкин, называя этот портрет «поэтическим». Но при личном
знакомстве с Ермоловым Пушкин поначалу не увидел в нем
этой поэтизации. Однако, вглядываясь в своего собеседника,
он разглядел те же черты, что проступают на портрете Доу:
«С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства
с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо
круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова
тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что
не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он
становится прекрасен и разительно напоминает поэтический
портрет, писанный Довом» (5, 415).
Интересны и детали интерьера, и костюм генерала, который до своей отставки был главнокомандующим на Кавказе:
«Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества
на Кавказе» (5, 415). Уже на Кавказе, по дороге в Тифлис,
увидел Пушкин следы пребывания здесь генерала Ермолова:
«Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым»
(5, 426).
«Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки», —
заметил Пушкин при встрече с Ермоловым. Впоследствии
поэт обратился к «проконсулу Кавказа»: «Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло,
наконец, описание Ваших закавказских подвигов. До сих
пор поход Наполеона затемняет и заглушает все — и только
некоторые военные люди знают, что в то же самое время
происходило на Востоке» (10, 123). Пушкину хотелось издать
«Записки» (или «Воспоминания») Ермолова. В письме к нему
в начале апреля 1833 года поэт изложил свою просьбу:
«Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России и Вы
не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись Вы
славными воспоминаниями и составили записки о своих
войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим
издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие
исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим исто-

риком, даровать мне краткие необходимейшие сведения,
и etc.» (10, 123–124). «Записки А. П. Ермолова. 1798–1826»
были изданы только в 1863 году.
Отстраненный от военной службы 50‑летний генерал
в полном расцвете жизненных сил, энергии, опыта, вынужденно запертый в своем орловском имении, Ермолов живо
интересовался военными событиями, деятельностью командования, отмечал все его просчеты и промахи: «Он, повидимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько
раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином,
перед которым стены падали от трубного звука <…> “Можно
было бы сберечь людей и издержки”, — сказал он» (5, 416).
То, что Ермолов в своих стратегических и тактических
решениях во время военных действий заботился о сохранении жизней солдат и офицеров, подтверждается многочисленными воспоминаниями соратников генерала. Об этом
пишет и его земляк — знаменитый писатель-орловец
Н. С. Лесков (1831–1895) в биографическом очерке «Алексей
Петрович Ермолов» (1869) в составе дилогии «Популярные
русские люди»: «Ермолов <…> отличался необыкновенною
храбростью, добротою, простотою и ласковостью в обращении с подчиненными и был таким же кумиром солдат и любимым народным героем»2.
Одной из причин, побудившей Лескова написать очерк,
стал огромный интерес в русском обществе к личностям полководцев Отечественной войны 1812 года, вызванный триумфальным успехом романа-эпопеи Л. Н. Толстого (1828–1910)
«Война и мир» (1863–1869), в котором также был изображен генерал Ермолов. Очерк Лескова явился продолжением
его отклика на выход очередного тома «Войны и мира» —
статьи «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому»
(1869).
Лесковский очерк «известнейшего и популярнейшего
лица, генерала Алексея Петровича Ермолова» (Х, 157) представил его как полнокровную личность, живой и цельный
характер со всеми присущими ему особенностями. Выполняя
творческую задачу «воспроизвести некоторые черты из жизни
недавно почившего истинного народного русского героя»
(X, 166), писатель проследил основные этапы воспитания,
образования, становления личности будущего великого полководца, воздав должное его «уму, способностям и развитию», глубине и серьезности, объяснив «симпатии, возбуждаемые его характером» (Х, 158).
Ермолов — сын небогатого орловского помещика.
Примечательно, что по линии матери Марии Денисовны —
в девичестве Давыдовой, которая была родной тетей известного героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова,
Ермолов был двоюродным братом отважного партизана
и поэта. Мария Денисовна обладала характером сильным,
прямым и честным. Буквально с молоком матери будущий
полководец впитал в себя «способность не мириться ни с чем
низменным по натуре. Мать Алексея Петровича, по выражению одного близкого ее знакомого, "до глубокой старости
была бичом всех гордецов, взяточников, пролазов и дураков
всякого рода, занимавших почетные места в служебном мире"
<…> Отеческие же заботы о воспитании сына ограничивались
тем, что он с малолетства твердил ему о необходимости усердной и ревностной службы» (Х, 160).
По окончании курса в университетском благородном пансионе в Москве 15‑летний Алексей Ермолов явился
в Петербург в чине сержанта Преображенского полка.
Поступив на действительную службу, «он по недостатку денег
не в силах был тянуться за прочими гвардейскими офицерами, державшими и экипажи, и огромное число прислуги,
а потому стал искать для себя другого рода службы» (Х, 160).
Он отправился в Молдавию в чине капитана Нижегородского
драгунского полка. Здесь он изучал артиллерийское дело.
Затем снова был вызван в столицу в качестве адъютанта
графа Самойлова.
Лесков пишет: «В Петербурге молодой и красивый адъютант встретил радушный прием. Наружность Алексея
Петровича, прекрасная, одухотворенная, внушительная
и до самых преклонных дней его старости удерживавшая
на себе внимание мужчин и женщин, тогда, в пору его расцвета, привлекала на него всеобщее внимание: он был высокого роста и отличался необыкновенною физическою силою
и крепким здоровьем. Его большая голова, с лежащими
в красивом беспорядке волосами, маленькие, но проницательные и быстрые глаза делали его похожим на льва. Взгляд
его, в особенности во время гнева, был просто страшен:
из глаз его буквально сверкали молнии. Горцы говорили впоследствии о Ермолове: "Горы дрожат от его гнева, а взор его
поражает на месте, как молния"» (Х, 161).
Столичная светская жизнь не привлекала Алексея
Петровича. Очень скоро он распознал пустоту, тщеславие,

Портрет Алексея Петровича Ермолова.
Художник Джордж Доу
лицемерие высшего петербургского общества. Молодой офицер «по врожденной ему проницательности угадывал все
нравственное ничтожество среды, в которой вращался.
Прошло очень немного времени, и Алексей Петрович стал
открыто относиться к этим людям с едким сарказмом, ирониею и насмешками, что, разумеется, очень скоро наплодило
ему врагов» (Х, 161). Это во многом объясняет, почему «служебный путь Ермолова далеко не был усыпан розами,
но на нем, наоборот, было набросано много терний.
Служебным его неудачам немало способствовало его несомненное превосходство, которого никогда не сносит окружающая посредственность, а частию Ермолову вредил много его
злой и как бритва острый язык, которым крутой генерал беспощадно казнил смешные и слабые стороны своих недоброжелателей» (Х, 158–159).
Молодой офицер продолжал усердно заниматься военными науками, настойчиво просил отпустить его из столицы
на реальную службу, зачислить в артиллерию. Прошение
было удовлетворено.
Однако служба не задалась. За честность и прямоту
Ермолова по доносу обвинили в неблагонадежности, арестовали и отправили в Калугу. Здесь «ему было объявлено всемилостивейшее прощение государя и возвращена шпага» (X,
162). Однако крайне возмущенный и оскорбленный несправедливыми наветами офицер потребовал объяснений, которых так и не получил. Зато вместо извинений на него составили новый донос, следствием которого было то, «что
за Ермоловым в Калугу был прислан из Петербурга курьер,
который и отвез его прямым трактом в Петропавловскую крепость, где Ермолов потомился под стражею, а затем он был
сослан в Кострому. Там он нашел другого изгнанника,
Платова, впоследствии графа и атамана Войска Донского.
В ссылке Ермолов пробыл целые три года» (X, 162).
Он был уволен с военной службы, «потерял из виду всех
родных <…>. Знакомые и приятели за немногими исключениями отреклись от него и даже не отвечали на его письма».
«Таков свет, таковы люди!» (X, 162) — с горечью замечает
Лесков.
Однако сильный, волевой, энергичный Ермолов «не пал
духом от всех этих передряг. <…> По восшествии на престол
императора Александра I он был освобожден <…> После
долгих хлопот <…> Ермолов был принят тем же чином на службу в 8‑й артиллерийский полк и получил роту, квартировавшую в Вильне» (X, 163). Он мечтал совершить «какой-нибудь
подвиг, а не то, писал он, "заваляешься полуполковником;
русская пословица: не все хлыстом, иногда и свистом — вот
мое правило с давнего уже времени"».
В 1806–1807 годах в войнах против наполеоновской
Франции Ермолов снискал себе славу «храброго и замечательного офицера», был настоящим героем-артиллеристом:
«Он, как говорят, создал артиллерийский строевой устав.
Каждое действие Алексея Петровича в бою становилось
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«ЕРМОЛОВ ЗА СЕБЯ ПОСТОИТ…»
(к 245-летию генерала А. П. Ермолова)
Окончание. Начало на стр. 7
потом тактическим правилом для артиллерии; он дал ей
практические правила построения батарей. Солдаты, смотря
на роту Ермолова, выезжавшую на позицию, и на храброго
ее командира, бывшего всегда впереди, говаривали:
"Напрасно француз порет горячку, Ермолов за себя постоит"»
(X, 164).
В Отечественной войне 1812 года ярко проявились талант
полководца, отвага и героизм генерала Ермолова. Он «стал
любимцем войска, кумиром офицеров и рыцарем без страха
и упрека для народа, несмотря на то, что начальство, за исключением Кутузова, большею частию неблагосклонно и несправедливо относилось к нему, как будто не замечало его подвигов» (X, 164).
Вышестоящее руководство «не любило Ермолова за независимый, гордый характер, за резкость, с которою он высказывал свои мнения; чем выше было поставлено лицо, с которым приходилось иметь дело Ермолову, тем сношения его
с ним были резче, а колкости ядовитее» (X, 165). Такие же
черты были свойственны характеру самого Лескова, и потому
он особенно выпукло выделяет их в герое своего очерка.
Писатель приводит один известный ответ Ермолова
Аракчееву «на замечание последнего, что лошади его роты
дурны: "К сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто
зависит от скотов"» (X, 165).
Для Лескова «Алексей Петрович Ермолов особенно привлекателен оригинальностию и глубиною своего ума, широтою своего взгляда и меткостию суждений, указывавших
в нем человека совсем не дюжинного — человека, отмеченного самою природою, человека, которого умный Кутузов справедливо называл орлом, а лейб-медик Вилие характеризовал,
как “homme aux grands moyens” <человека с большими возможностями (франц.).>» (Х, 158).
Писатель стремился обрисовать живой облик полководца, его человеческие черты. Известно, что русский генерал
Ермолов не любил немцев, которые в России того времени
занимали почти все ведущие должности на гражданской
и военной службе: «Алексей Петрович Ермолов терпеть не мог
немцев и, по-видимому, беззлобно, но непереносно проходился на их счет, где только к тому представлялся хоть малейший повод. Остроты, которыми Алексей Петрович осыпал
немцев, переходили из уст в уста и, конечно, многим не нравились, а "немец немцу, по пословице, всюду весть подавал",
и покойный Ермолов под старость не раз говорил шутя: "Нет,
господа русские, если хотите чего-нибудь достичь, то наперед
всего проситесь в немцы"» (X, 163).
На эту особенность Ермолова также обратил внимание
Пушкин во время своего двухчасового разговора с генералом:
«Немцам досталось. "Лет через пятьдесят, — сказал он, —
подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная
прусская или австрийская армия, предводительствованная
такими-то немецкими генералами"». Впрочем, Пушкин тут же
добавляет: «О правительстве и политике не было ни слова»
(10, 416). Это замечание сделано, вероятно, для цензуры,
а также с целью избежать неприятностей себе, опальному
поэту, и своему собеседнику — опальному генералу.

Начальствующие в России немцы умалчивали о его подвигах и военных заслугах. Лесков в своем очерке описывает
на эту тему такой случай: «отец Ермолова, к которому обратился один из почитателей его сына с просьбою выслать его
портрет, прославляя его как любимого народного героя, отвечал: "Подвигов героя вашего не видал я ни разу ни в реляциях, ни в газетах, которые наполнены генералами Винценгероде,
Тетенборном, Бенкендорфом и пр. и пр."» (X, 165).
Благородная натура Алексея Петровича Ермолова
не позволяла ему ни раболепно низкопоклонствовать перед
вышестоящими, ни превозноситься над нижестоящими, как
принято обычно в иерархических социальных системах.
Лесков подробно пишет об этом «беспримерном начальнике
и невозможнейшем подчиненном»: «будучи резок и даже
дерзок с высшими, Ермолов был обходителен и вежлив с низшими. Он умел ценить заслуги и до конца дней своих оставался лучшим ходатаем и защитником своих подчиненных. "Ты
не худо делаешь, что иногда пишешь ко мне, ибо я о заслугах
других всегда кричать умею", — писал он Денису Давыдову,
и имел право говорить таким образом. Будучи еще подполковником и командуя ротою, Ермолов поминутно просил
то за фельдфебеля, то за рядового, постоянно предлагал разные меры к улучшению их положения и, сознаваясь сам, что
надоедает своими просьбами, все-таки слал письмо за письмом с просьбою то о том, то о другом из своих подчиненных
(X, 165–166).
Назначение талантливого, но неудобного правительству
полководца главнокомандующим на Кавказ вызывает
у Лескова вопросы: «сказание это опять еще далеко не удовлетворяет бездны вопросов, поставленных русской любознательности многозначащею личностью Алексея Петровича
и странною его судьбою, которую унаследовали за ним
и некоторые другие, про которых где-то сказано стихами:
Послать туда таких-то,
Авось их там убьют!» (X, 166)
Генерал Ермолов стал поистине всенародным героем:
«назначение его главнокомандующим на Кавказ, которым он
был очень доволен, призвало его к новой деятельности, которая еще более прославила его имя, если только его можно
было прославить более славно, чем оно было прославлено
в нашем войске и в нашем народе, знающем и величающем
Алексея Петровича Ермолова едва ли не более всех отечественных полководцев. Славу его протрубили не пристрастные
газеты, не реляции, которые пишутся в главных квартирах
и возвещают то, что желательно оповестить главной квартире, — славу его пронесли во всю Русь на своих костылях
и деревяшках герои-калеки, ходившие с Алексеем Петровичем
и в огонь и в воду и после за мирным плетением лычных лаптей повещавшие "черному народу", как "с Ермоловым было
и умирать красно"» (X, 166).
Однако высшее общество сторонилось, избегало его.
После Кавказа, во время «московского сиденья», как называл
Ермолов долгую полосу своей жизни, он критиковал «во все
стороны действия правительства. Все это, конечно, было
известно и двору, и правительству и в глазах того и другого

Портрет Алексея Петровича Ермолова.
Художник П. Захаров-Чеченец
создавало Ермолову положение, которым покойный генерал
не мог быть доволен» (10, 138).
До сих пор остаются непроясненными некоторые моменты
судьбы генерала Ермолова. Многим сейчас его личность
представляется противоречивой. Но главное, как писал
Лесков, судить «правильно и беспристрастно»: «Алексей
Петрович Ермолов поистине характернейший представитель
весьма замечательного и не скудно распространенного у нас
типа умных, сильных, даровитых и ревностных, но по некоторым чертам "неудобных" русских людей, и разъяснение его
личности в связи со всеми касательствами к нему среды,
в отпор коей он принимал ту или другую позицию, должно
составить вполне глубокую и благодарную задачу и для историка-биографа и для критика. Тому-то, кто сумеет судить
о Ермолове правильно и беспристрастно, предстоит завидная
доля сказать многое, очень многое "старым людям на послушание, а молодым на поучение"» (X, 167).
Умер Алексей Петрович Ермолов в Москве в апреле
1861 года, оставив завещание похоронить его на родине,
в Орле: «Завещаю похоронить меня как можно проще. Прошу
сделать гроб простой, деревянный, по образцу солдатского,
выкрашенный желтою краскою. Панихиду обо мне отслужить
одному священнику. Не хотел бы я ни военных почестей,
ни несения за мною орденов, но как это не зависит от меня,
то предоставляю на этот счет распорядиться, кому следует.
Желаю, чтобы меня похоронили в Орле, возле моей матери
и сестры; свезти меня туда на простых дрогах без балдахина,
на паре лошадей; за мною поедут дети, да Николай мой,
а через Москву, вероятно, не откажутся стащить меня старые
товарищи артиллеристы».
Завещание было исполнено. В 2012 году, к 200‑летию
победы в Отечественной войне с Наполеоном, в Орле был
установлен памятник боевому генералу Ермолову. Его прославленное имя носят улица и сквер. «Ермолов за себя
постоит…»

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России (Москва),
историк литературы

1 Пушкин

На картине А. Кивженко «Военный совет в Филях» решительный А. П. Ермолов
стоит за столом в правой части картины

А. С. Собр. соч.: В 10 т. — М.: ГИХЛ, 1959–1962. —
Т. 5. — С. 415. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома и страницы арабскими цифрами.
2 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: ГИХЛ, 1956–1958. —
Т. 10. — С. 158. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы —
арабской.
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Обязательное чтение: классика русской поэзии

ОТ РЕДАКЦИИ
Мой друг А. П. Тимофеевский однажды сказал мне: «Лучший поэт ХХ века — Арсений Тарковский».
С этим, конечно, можно поспорить. А Блок, а Мандельштам, а Маяковский, а Есенин, а Хлебников, а Гумилёв, а Цветаева?..
Но совершенно очевидно, что Арсений Тарковский, отец легендарного режиссера Андрея Тарковского, написал множество
прекрасных стихотворений. Вот несомненные, на мой взгляд, шедевры.

Евгений СТЕПАНОВ

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ
(1907—1989)

ДЕНЬ ПРОМЫТ, КАК СТЕКЛО
* * *
Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой тернистый путь,
Смущая сны живых, живой воды глотнуть.
Как первая ладья из чрева океана,
Как жертвенный кувшин выходит из кургана,
Так я по лестнице взойду на ту ступень,
Где будет ждать меня твоя живая тень.
— А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз…

* * *
Мир ловил меня, но не поймал.
Автоэпитафия Гр. Сковороды

Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны,
Где дробно били в барабаны
И пыль клубили табуны,
Где на рогах волы качали
Степное солнце чумака,
Где горькой патокой печали
Чадил костер из кизяка,
Где спали каменные бабы
В календаре былых времен
И по ночам сходились жабы
К ногам их плоским на поклон,
Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой пошел на юг по зову
Судьбы скитальческой своей,
Топтал чабрец родного края
И ночевал — не помню где,
Я жил, невольно подражая
Григорию Сковороде,
Я грыз его благословенный,
Священный, каменный сухарь,
Но по лицу моей вселенной
Он до меня прошел, как царь;
Пред ним прельстительные сети
Меняли тщетно цвет на цвет.
А я любил ячейки эти,
Мне и теперь свободы нет.
Не надивуюсь я величью
Счастливых помыслов его.
Но подари мне песню птичью
И степь — не знаю для чего.
Не для того ли, чтоб оттуда
В свой час при свете поздних звезд,
Благословив земное чудо,
Вернуться на родной погост.

* * *
Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать?
И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?
Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь — от кого же
Я отрекся во сне?
Крик идет петушиный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.

ПОРТРЕТ
Никого со мною нет.
На стене висит портрет.
По слепым глазам старухи
Ходят мухи,
мухи,
мухи.
Хорошо ли, — говорю, —
Под стеклом твоем в раю?
По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:
— А тебе в твоем дому
Хорошо ли одному?

* * *
А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
— Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло,
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

* * *
Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.
Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.

* * *
Мне бы только теперь до конца не раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накислила кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него, и не выйти оттуда,
И — в аорту, неведомо чью, наугад.

* * *

Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:
Одна: — Прощай! — и под венец,
Другая крепко спит в могиле,

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.

А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, а не истец.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

* * *
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло,
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал — в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени.

(Стихотворения из книги
«Стихи разных лет» (Тарковский А. А.).
Издательство «Современник» (Москва), 1983 г.)
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Литературные известия
новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Осмысление библейского историзма — задача не из простых, поскольку сам жанр исторического романа подразумевает опору на достоверные документальные материалы.
Мы же принимаем события, изложенные в Евангелии,
на веру, а особо скептически настроенные граждане считают
жизнеописание пророка из Галилеи великой мистификацией.
Можно ли опираться на Библию как на независимый исторический источник? Этот вопрос каждый писатель решает для
себя самостоятельно. Автор настоящей книги смело утверждает: можно.
«Сын человеческий» — новая книга Ольги Любимовой,
много лет проживающей в Израиле. Невольно напрашивается параллель с книгой с аналогичным названием известного
священника, писателя, богослова Александра Меня, под
влиянием которой многие читатели приняли православие.
Что ж, название обязывает. А под обложкой отнюдь не проповедь, а скрупулезное исследование, в котором в качестве
источников фигурируют как канонические, так и апокрифические евангелия. Не будем пускаться в сравнительный анализ, а сфокусируемся на том, что Ольга Любимова создает
полноценное историческое повествование. В чем уникальность ее произведения? Об этом нам говорит сама автор:
«Чем отличается историческое повествование, заложенное
в мифологической форме, от чистых мифов? В нем всегда
можно в потоке славословий и сообщений о всевозможных
чудесах — выудить, извлечь, найти детали, свидетельствующие о подлинности».
Подлинность у Ольги Любимовой раскрывается отнюдь
не в метафорическом смысле, а по определению, «в абсолютной уверенности в истинности или оригинальности чеголибо, будучи полученным путем анализа, проведенного
в рассматриваемом объекте». Доказательства? Пожалуйста.
К примеру, описывая утро воскресения Христова, автор прибегает к сопоставлению четырех канонических текстов Нового
Завета и приходит к интересным выводам: «Ни для исторического повествования, ни для мифа не имеет ровно никакого
значения, кто прибежал к гробнице первым, но это, скорее
всего, невзначай упомянутая деталь, именно свидетельство
очевидца. И что плат лежал в другом месте. Кстати, об этих
последних подробностях упоминает только Иоанн, прибежавший вместе с Петром, ни у Матфея, ни у Марка,
ни у Луки ничего не говорится о пеленах и плате. Такие порой
мельчайшие мелочи помогают удостовериться в подлинности
описываемых событий, это эффект присутствия…».
Вера — это готовность принять что-то без доказательств.
Религия — внешнее проявление веры, ее ритуалы, так сказать,
ее лекало. Когда же Слово становится оформленным, когда

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «постапокалиптический мир»? Самый распространенный сюжет —
восстание зомби? Или всепланетная диктатура машин? Этого
вы не найдете в романе Дмитрия Лакербая. В его произведении остатками человечества распоряжается Орден псиэнергов (что говорит о сверхспособностях мутировавшего
народа), и это обстоятельство оказывает немалое влияние
на социум и личность. Отдельно хочется отметить графику
Софьи Рэм, благодаря которой этот роман, насыщенный
аллюзиями и глубокими философскими откровениями, приобретает концептуальную завершенность.
Философские проблемы, заявленные в произведении,
описываются художественно, а не идеологически. Раз
мышления, вкладываемые автором в голову героя, эхом
отзываются в читателе: «Ведь нет ничего загадочней прошлого, потому что, вызванное, оно саднит память и душу непреходящим отсутствием, утонувшими фигурами кажимостей,
возможностей и решимостей, которым уже не суждено пересечь черту реального бытия. Рано или поздно вспоминалец
начинает плести из них узор самооправдания или хотя бы
самопонимания…». Рамон — воин на пожизненной службе,
ему социальная роль предписывает без размышлений повиноваться приказам вышестоящих. Но, на свою беду, этот
герой еще и книгочей, ощущающий в своей душе такие возможности миропонимания, которые не соответствуют новой
идеологии. Мы это уже встречали у Рэя Брэдбери, мы вспоминаем томления булгаковского Пилата, где-то за кадром
маячит тень Замятина... При этом обстановка в романе отсылает нас к далекому будущему. Уже сейчас нейросети конкурируют с человеческим мозгом, а что будет дальше? Вот
интересно: как разрешится конфликт в обстановке нового
мира? «Вред» от медленного вдумчивого чтения давным-давно доказан: того и гляди, читатели научатся думать, а там
и до революции недалеко…
Некоторые сцены могут шокировать особо впечатлительных натур. Например, сцена массовой казни, в которой преступники гибнут долго и мучительно. Поневоле задумаешься: стоило ли так издеваться над людьми, подвергая их
изощренным пыткам? Но ведь и они, творя злодеяния, никого не щадили, выходит, их страдания оправданы?.. Это что,
«око за око, зуб за зуб»? В том удивительном, выдуманном
автором времени, где человек умеет усилием воли блокировать «нежелательные» мысли? А почему бы и нет? Человек —

Ольга Любимова
Сын человеческий
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

оно приобретает этот свод правил и обрядов, в пределах
которых необходима вера? Когда общество уже достаточно
созрело. Когда люди к этому готовы. Как отмечает автор,
в преддверии Рождества Христова социальные группы, даже
при наличии рабовладельческого строя, если не относились
к друг другу с уважением, то хотя бы осознавали, что и рабы —
тоже люди (а среди стоиков, как отмечает автор, не считалось
зазорным и обедать с рабами). Предощущение всеобщего
братства, дух единства между сильными и слабыми не мог
не воплотиться в конкретную форму аналогично тому, как
замысел произведения находит овеществление в стихотворении или прозе. Вот что пишет автор: «В воздухе царил "дух
богоискательства и жажды истины". Не хватало последнего
объединяющего Слова, чтобы уверовали массы, нужно было
чудо, зримый образ, чувственно постигаемый образ божества, без которого, в отличие от Веры, не обойдется Религия.
Нужно было чудо».
И чудо случилось… Ольга Любимова описывает в первой
части своей книги земную жизнь Христа как захватывающую
историю, ненавязчиво сопровождая ее цитатами из Нового
Завета. И читатель, даже, совершенно незнакомый с Библией,
легко вовлекается, начинает сопереживать (оставим за скоб-

Дмитрий Лакербай
Август в Императориуме
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

ками вопрос, станет ли для него эта книга своеобразным
«мостом» или даже «трамплином» к изучению Евангелия
на церковно-славянском языке).
Древний Израиль, евреи под римским владычеством —
обширный экскурс в историю, которому отведено введение
данной книги, подводит читателя к точке, от которой начинается современное летоисчисление. Рассказ о том, что происходило на благословенной земле после казни на Голгофе,
автор продолжает во второй части книги, а в заключении
ведет нас по ленте времени вплоть до событий, после которых заканчивается История Древнего мира и начинается
мрачное Средневековье. Язык автора отличается от сухого
научного и при этом не изобилует художественными «красивостями». Повествование ведется с дотошностью профессионального историка и любопытством юного исследователя:
«А там вот какие были дела. Вскоре после Собора сюда пришел Пётр и в отсутствие Павла апостольское дело проповедовал в экклезиях, но еще при том, проявив присущую ему
хозяйственную смекалку, управлял делами и приискал для
приходящих постоянное место для слушания керигм. Это
была пещера, очень просторная, глубина ее была тринадцать метров, а высотою семь. Там устроили возвышение
и каменный стол и лавки для сидения и сделали небольшое
убранство. Эта пещера стала первой приходской христианской церковью».
Описание земного пути Иисуса Христа настраивает читателя на путь любви, свободы и добра. Можно ли доказать его
истинность? Автор делает все возможное, чтобы убедить нас
в объективности повествования. А насколько эта история
верна в главном — в отношении Бога и человека — на этот
вопрос отвечает не литература, а религия. Ольга Любимова
простым и понятным языком рассказывает нам о пророках
земли Израиля, от Моисея до Иисуса, и делает это с почтением и любовью. Ее книга настраивает читателя на благодатное
и просвещающее воздействие библейского текста, знакомит
нас с историей древнего мира и лишний раз убеждает в том,
что граница между земным и тем, что наша душа чувствует
и наш ум твердо знает, весьма условна.

Ольга ЕФИМОВА

сипед», когда Закон, по которому существует человеческая
душа, уже давным-давно создан.
Дмитрий Лакербай щедро насыщает роман «авторскими
интерлюдиями»: отступлениями, обсусловленными жанром
философского романа. Если учесть, что психология как наука
родилась из философии, подобные отступления не только
заставляют читателя следить за сюжетом, но и по ходу дела
обращаться к себе: а что я, собственно, думаю по этому поводу? В прозаический текст вплетаются стихотворения, стилизованные под античную трагедию, а завершается основной текст
произведения хрупкой, едва уловимой идеей существования
Божественного начала:
Невоплотимая планета,
никем не свито, не оболгано,
ничьей судьбы не предрешив,
как ты могущественно, облако,
надмирное в ночной глуши,
и лишь с тобой в минуту горькую
безвиден взор, безгласен глас –
как будто ты есть кто-то, облако,
кто слышит и прощает нас.

он и после апокалипсиса человек, и ничто человеческое, как
говорится…
Рамон вынужден приспосабливаться к тому, что ценности,
созданные цивилизацией, видоизменились в новом мире. Он
вспоминает, что у «прачелов» (пра-людей, живших «до того,
как») существовала идея абсолютной ценности человеческой
жизни. На последних страницах романа он приходит к удивительному для себя выводу: «То есть творчество — это человеческое подражание не природе, а способу творить жизнь…».
Эту хрупкую мысль подхватывает его собеседник: «Конечно.
И в этом способе нет смерти, ибо смерть — всего лишь остановка, пауза в творении, затянувшаяся пауза, роковое — пока
еще роковое? — неуспевание за общим движением…».
Выходит, человек обречен вернуться туда, откуда пришел?..
Постапокалипсис создает условия, при которых Рамон вынужден начать жизнь с чистого листа. Это мы встречаем во всех
произведениях философского романа, написанного в постапокалиптической традиции: бессмысленно «изобретать вело-

Сохранить свою индвидуальность и прижиться в обществе — задача, которую не всегда под силу разрешить не то что
нашему современнику, но и человеку будущего. Если же копнуть глубже, окажется, что во все времена и при любой цивилизации за гранью физического выживания и встраивания
в общество присутствуют иные вопросы: есть ли у жизни
смысл, и если есть — в чем он заключается? Существует ли Бог?
Если да, почему люди себя ведут так, как будто Его нет?
Несмотря на постапокалиптический антураж, роману Дмитрия
Лакербая свойственна глубокая содержательность. А значит,
этот экзистенциально-философский сюжет имеет все шансы
быть тепло встреченным читателем, влюбленным в единство
формы и содержания.

Ольга ЕФИМОВА
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ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЫСОТАМ ДУХА:
Памяти Н. В. Гоголя
Окончание. Начало на стр. 1
Так, в письме С. Т. Аксакову от 16 мая 1844 года Гоголь
призывал своего друга-христианина не поддаваться на дьявольские уловки: «Все это Ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего "приятеля",
всем известного, именно — черта. Но Вы не упускайте из виду,
что он щелкопер и весь состоит из надувания» (238). Далее
писатель указывает на изворотливые сатанинские маневры
искусителя: «Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом
подъедет с другой стороны, в другом виде, нельзя ли какнибудь привести в уныние <…>. Словом, пугать, надувать,
приводить в уныние — это его дело» (239).
Гоголь предлагает радикальное средство в духе своего
героя кузнеца Вакулы из повести «Ночь перед Рождеством»
(<1831>), который, развязавшись с нечистой силой, напоследок отстегал черта хворостиной, и «вместо того, чтобы
провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен» (1, 241). Гоголь советует в письме
С. Т. Аксакову: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся
в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него
великана; а в самом деле он просто черт знает что. Пословица
не бывает даром, а пословица говорит: Хвалился черт всем
миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти».
В то же время к подобной борьбе нельзя относиться легковесно. Сражение не проходит легко, просто и безболезненно.
Неслучайно «Ночь перед Рождеством» с преобладающей
в ней светлой атмосферой Святок, радостной тональностью
народных зимних праздников завершается образом испуганного ребенка, плачущего от страха перед «намалеванным»
Вакулой на стене церкви изображением «черта в аду, такого
гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как
только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его
к картине и говорили: он бачь, яка кака намалевана! и дитя,
удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди
своей матери» (1, 243). Здесь явный намек на несмягчаемую
силу чертовщины, которая продолжает сеять раздоры и страх,
горе и слезы, страдания и гибель.
Людям не одолеть беса в одиночку, без помощи Божией.
Необходима высшая сила, противоположно направленная
злому духу, который «очень знает, что Богу нелюб человек
унывающий, пугающийся — словом, не верующий в Его небесную любовь и милость» (239).
Даже апостолы, наделенные Господом силой наступать
«на всю силу вражью» (Лк. 10: 17), принявшие Его заповедь:
«больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте»
(Мф.10:8), — не сумели изгнать особо коварного беса. «Тогда
ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы
не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неверию вашему
<…> сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:
19–21).
Знаменательный ответ Христа в его прямом и понятном
значении стал смыслом последних лет жизни Гоголя. Он очень
много молился и постился, готовясь пройти сквозь «последние врата» в жизнь вечную.
Православный литературовед К. В. Мочульский предположил, что «Гоголю было послано свыше откровение о смерти, он перестал бороться за жизнь, последние драгоценные
дни употребил на христианское приготовление к великому
Таинству»4. Возможно, Гоголь услышал некий «зов» и «угас,
как свечка». Как и герой его повести «Старосветские помещики» (1835) безутешный вдовец Афанасий Иванович, который ясно услышал среди бела дня зов покойной супруги
и «весь покорился своему душевному убеждению, что
Пульхерия Ивановна зовет его; он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка, и наконец угас
так, как она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бедное ее пламя» (2, 37).
Намек на эту тайну, которая навсегда останется тайной,
есть в собственном признании Гоголя в этой же повести: «Вам,
без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют так:
что душа стосковалась за человеком и призывает его; после
которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда
был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве
я часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был
самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве
не шевелился, тишина была мертвая, даже кузнечик в это

Портрет Николая Васильевича Гоголя.
Художник Фёдор Моллер
время переставал, ни души в саду; но, признаюсь, если бы
ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла
меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался
ее, как этой ужасной тишины, среди безоблачного дня.
Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокоивался,
когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид
которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» (2, 37).
Мистиком и духовидцем считали Гоголя глубокие исследователи его творчества: «Таково объяснение в плане психологическом; но возможно и другое объяснение, в плане
мистическом; оно вполне законно, так как относится к мистику, который, подобно всем духовидцам, переживал состояния
благодати и безблагодатности, имел видения света и тьмы
и с сознательного возраста вел упорную и тяжкую борьбу
со злыми духами»5.
Однако этого не могли постичь люди даже из самого близкого окружения писателя. Они пытались насильно накормить
его, строго постящегося; пытались лечить, в том числе ваннами с возливанием воды на голову, якобы от «религиозного
помешательства».
Поразительны строки эпилога повести Гоголя «Записки
сумасшедшего» (1835), в которых писатель как будто предвидел свои последние дни — за 17 лет до кончины. В финале
написанных от первого лица «Записок…» безумные речи
героя перерастают в лирический монолог, в котором словно бы слышится жалобный стон самого Гоголя. Он бесконечно любил свою «дражайшую маменьку», как часто обращался к ней в письмах, и здесь будто не герой повествования,
а он сам, Гоголь, жалуется матушке на своих мучителей:
«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают
со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они
не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им?
За что они мучат меня? Чего хотят они от меня бедного? Что
могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу
вынести всех мук их, голова горит моя и все кружится предо
мною <…> Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит
перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони
слезинку на его больную головушку посмотри, как мучат они
его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места
на свете!» (3, 214).
Рукописный вариант эпилога звучит следующим образом:
«Матушка моя, за что они мучат меня! Голова моя светлая. Ты
видишь, как жестоко поступают со мною за любовь. Ты
видишь ли, как обижают меня» (3, 571).
В «апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» (1883)
Н. С. Лесков писал: «Тут все переболели сердцем, читая весть
про душевные муки поэта, начавшиеся для него томлением,
которое предшествовало и, может быть, частью вызвало
"Переписку с друзьями"»6.
«Жизнь Гоголя — сплошная пытка, самая страшная часть
которой, протекавшая в плане мистическом, находится вне
нашего зрения, — писал исследователь. — Человек, родившийся с чувством космического ужаса, видевший вполне
реально вмешательство демонических сил в жизнь человека,

воспринимавший мир sub specie mortis <с точки зрения смерти. — А. Н.-С.>, боровшийся с дьяволом до последнего дыхания, — этот же человек "сгорал" страстной жаждой совершенства и неутолимой тоской по Богу. Душа Гоголя — сложная,
темная, предельно одинокая и несчастная; душа патетическая
и пророческая; душа, претерпевшая нечеловеческие испытания и пришедшая ко Христу»7.
«Да не смущается сердце ваше. Иоанн XIV, 1» (7, 359);
«Милосердия, Господи. Ты милосерд. Прости все мне грешному. Сотвори, да помню, что я один и живу в Тебе, Господи;
да не возложу ни на кого, кроме на одного Тебя, надежду,
да удалюсь от мира в святой угол уединения» (7, 376) —
такие молитвы слагал Гоголь в своей «Записной книжке
1846–1851».
С. Т. Аксаков, близко знавший писателя, утверждал:
«Я признаю Гоголя святым, это истинный мученик нашего
времени и в то же время мученик христианства».
Эпилог повести «Записки сумасшедшего»: «Спасите
меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь,
коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы
не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо
мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна
звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон
и русские избы виднеют» (3, 214) — удивительным образом
соединяется с эпилогом вершинного гоголевского произведения «Мертвые души» в знаменитой метафоре Руси — неудержимой птицы-тройки: «кони вихрем, спицы в колесах
смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога да
вскрикнул в испуге остановившийся пешеход! и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как
что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка,
несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты,
все отстает и остается позади. Остановился пораженный
Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная
с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что
за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?
<…> Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа»
(6, 247).
«Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава
его имени!» — откликнулся И. С. Тургенев в некрологе, назвав
Гоголя великим писателем. За это Тургенев был арестован,
а затем отправлен из столицы в ссылку, так как нарушил строгий запрет печатно отзываться об этом траурном событии,
наложенный царским правительством. Видно, и ему крепко
прищемил хвост Гоголь, который и после смерти был страшен
демоническим силам разного рода.
За несколько дней до смерти Гоголь записал свою молитву: «Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие
Небесное. Помилуй меня грешного, прости, Господи. Свяжи
вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста».
Вослед за Гоголем будем и мы молиться.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,
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историк литературы
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