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А.В. УРМАНОВ 

профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

«НУ, КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ МНЕ ГОД?  

ЧЁРТ ЕГО ЗНАЕТ, КОТОРЫЙ!..»: 

История о том, как Фёдор Чудаков  

обрёл, наконец, день рождения 

 

До недавнего времени датой рождения одного из самых 

ярких сатириков начала XX века Фёдора Чудакова считался 

1887 год. Предположение, высказанное ещё в 1960-е основате-

лем литературного краеведения Приамурья Анатолием Василье-

вичем Лосевым (1927–2002), со временем вошло в обиход, 

утвердилось в качестве бесспорного факта и никем не ставилось 

под сомнение. Во всех немногочисленных публикациях, так или 

иначе касавшихся биографии Чудакова, фигурировал именно 

этот год. Такая же дата, причём без каких бы то ни было огово-

рок и пояснений, тиражировалась (и поныне тиражируется) в 

интернете. 

А между тем Лосев пояснял, что год рождения установлен 

им, «исходя из данных о возрасте Чудакова, которому ко време-

ни ареста исполнился двадцать один год» [1, с. 50]. Арифметика 

здесь простая: если на момент ареста (1 января 1909 г.) или до-

проса (один из первых дней того же января) беглому ссыльному 

исполнился двадцать один год (этот возраст зафиксирован в 

протоколе допроса, который вёл с юмором описанный в авто-

биографическом рассказе Чудакова «Арестант» жандармский 

ротмистр М.П. Перков)
1
, то, следовательно, родился он либо в 

                                                 
1
   «Это был очень вежливый и предупредительный господин. Его 

изящный портсигар всегда был к услугам арестуемых, и папиросы от-

личались тонким ароматом и приятным вкусом. Я до сих пор вспоми-

наю нашу беседу с этим колонизатором, происходившую в начале ян-

варя 1909 года в помещении 1-го участка. 

Результатом этой беседы было появление на свет божий докумен-

та… 
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1887-м, либо в начале января 1888-го. А так как вероятность 

второго варианта в сравнении с первым была крайне мала, то 

А. Лосев и отдал предпочтение 1887-му.  

Сложности с определением года рождения сатирика объ-

яснялись тем, что в дореволюционное время в судебных, жан-

дармских и полицейских протоколах принято было указывать не 

дату рождения, а возраст. А это давало возможность слегка 

«округлить» его – в зависимости от того, кем подследственный 

хотел выглядеть в глазах «собеседника» – зрелым человеком, 

опытным, закалённым идейным борцом с царским режимом 

или, напротив, неопытным юнцом, заслуживающим снисхожде-

ния. Прошедший не одну тюрьму, долгий этап, тяжелейшую 

сибирскую ссылку, совершивший дерзкий побег, много успев-

ший повидать и испытать, двадцатилетний арестант вполне мог 

прибавить себе месяц-полтора, чтобы в глазах допрашивающего 

его лощёного жандармского офицера выглядеть более взрослым. 

Очевидно, понимая это, Лосев, как настоящий учёный, привык-

ший опираться в своих исследованиях лишь на факты, и сделал 

оговорку: установленная им примерная дата рождения нуждает-

ся в уточнении и документальном подтверждении. Такого под-

тверждения Анатолий Васильевич, знакомившийся с редкими 

архивными материалами – документами жандармского розыск-

ного пункта г. Благовещенска, не нашёл – ни тогда, ни позже, в 

течение нескольких десятилетий изучая амурскую периодику. 

Прошло более полувека, а вопрос о дате рождения амур-

ского Саши Чёрного по-прежнему оставался открытым: обра-

щения в пензенские литературные музеи и архивы результатов 

не давали. Ни на родине – в Чембаре (с 1948 – г. Белинский), ни 

в областном центре – Пензе о раннем периоде жизни, о детстве 

                                                                                                        
Для меня теперь этот документ замещает иногда меня самого. Всё, 

что мог бы я сказать про самого себя, занесено в этот документ, начи-

ная от номера обуви и цвета волос, и кончая размером уха, густотой 

бровей, длиной подбородка и т.д. 

Так что теперь, когда меня придут подчинять власти комиссаров, 

им уже нечего будет трудиться составлять точную топографию моей 

внешности: это уже сделано ротмистром Перковым» [6, № 4, с. 4]. 
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и юности прославившегося на Амуре журналиста и писателя 

ничего определённого сказать не могли. Доходило до курьёзов: 

в ответ на запрос из Амурской области пензенцы отправляли 

ссылку на статью амурского же исследователя. По этой причине 

в изданной в 2013 г. в Благовещенске «Энциклопедии литера-

турной жизни Приамурья XIX–XXI вв.» дата рождения Амурца 

осталась прежней, предположительной – 1887 год [4, с. 423]. 

И лишь недавно, при подготовке книги избранных произ-

ведений Фёдора Чудакова [5], автору этих строк удалось при-

близиться к истине, существенно сузив временные рамки для 

целенаправленного архивного поиска.  

Книга эта, вышедшая в конце 2016-го, – первое за столе-

тие издание произведений Чудакова, призванное вернуть факти-

чески из небытия масштабную творческую личность, сопоста-

вимую с первыми сатириками Серебряного века. Помимо сати-

ры, в ней представлены лирика, проза, драматургия. А в послед-

ний, шестой раздел вошли уникальные материалы, связанные с 

трагической гибелью семьи Чудаковых: предсмертные письма, 

отклики на самоубийство, воспоминания современников. Соста-

вителю, в частности, удалось отыскать 7-й номер журнала «Дя-

тел, беспартийный», который начинал готовить к печати Фёдор 

Чудаков, а заканчивать пришлось родному брату Дмитрию, ти-

пографскому рабочему. Номер вышел спустя две недели после 

трагедии – 14 (27) марта 1918 г. и включал, в том числе, по-

смертные «биографические штрихи» о писателе, автором кото-

рых был Михаил Хрисанфович Катаев – журналист, редактор-

издатель и сотрудник некоторых периодических изданий, выхо-

дивших в Благовещенске. В 1916–1917 Катаев являлся редакто-

ром-издателем газеты «Амурское эхо», одним из самых дея-

тельных авторов (и секретарём редакции) которой был Чудаков; 

в 1917–1918 оба они сотрудничали в эсеровской газете «Народ-

ное дело». Совместная работа сблизила их, а трагическая смерть 

сатирика 28 февраля (13 марта) 1918 года на некоторое время 

предопределила направление журналистской и общественной 

деятельности Катаева: в мае 1918-го он стал издавать журнал 

«Чайка», главная провозглашённая цель которого – увековече-
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ние памяти Чудакова, изучение и популяризация его творчества. 

Значительное место в «Чайке» занимали статьи и воспоминания 

о сатирике. Два номера журнала почти целиком были посвяще-

ны Чудакову, во 2-м, в частности, опубликована статья Катаева 

«Трагедия души поэта, или Обманутая вера», объясняющая 

причину трагического ухода, а в 5-м – его же статья «Как умер-

ли Чудаковы», воссоздающая обстоятельства потрясшего амур-

скую общественность самоубийства.  

В упомянутых выше посмертных «биографических штри-

хах» друг и соратник Чудакова утверждал: «Фёдор Иванович 

родился в 1888 году…» [2, с. 17; 5, с. 537]. Статья М. Катаева 

Лосеву, судя по всему, не была известна: в Благовещенске 7-го 

номера «Дятла…» (точнее – страниц, на которых напечатаны 

«посмертные» материалы) нет, в Российской государственной 

библиотеке («Ленинке»), в которой работал Анатолий Василье-

вич, этот журнал вообще отсутствует. На «биографические 

штрихи» Лосев никогда не ссылался, не цитировал их, нигде не 

обнаружил знание тех фактов, которые там изложены. Или, 

быть может, он проигнорировал их, поставив под сомнение до-

стоверность свидетельств М. Катаева? Поверить в это невоз-

можно, ибо биография сатирика, изданная его родным братом, 

не может не заслуживать уважительного отношения. Тем более 

что в ней немало подробностей о самом «тёмном» периоде жиз-

ни Чудакова – чембарском. 

Составляя «биографические штрихи» для «посмертного» 

выпуска «Дятла, беспартийного», Катаев, как можно предполо-

жить, уточнял (обязан был уточнять!) факты биографии сатири-

ка у его брата Дмитрия. Который, в свою очередь, выполнял 

роль фактического редактора-издателя прощального номера 

журнала и потому должен был вычитывать материалы, тем бо-

лее такой важный, как биография покойного. Конечно, чисто 

теоретически дата рождения, которую назвал М. Катаев (1888), 

могла содержать опечатку или даже фактическую ошибку, 

ставшую следствием спешки автора материала и невниматель-

ности редактора 7-го номера «Дятла…», однако вероятность 

этого не очень высока. С другой стороны, полностью полагаться 
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на статью М. Катаева тоже было нельзя – это ведь не документ. 

Так что вопрос о дате рождения сатирика хотя и несколько про-

яснился в период подготовки книги его сочинений, но всё равно 

нуждался в уточнении, которое строилось бы на более веских 

основаниях, нежели журнальная статья или протокол жандарм-

ского допроса. 

Не добившись окончательной ясности с годом рождения 

(но сделав выбор в пользу 1888-го), редактор-составитель книги 

избранных произведений Чудакова сумел «вычислить» месяц: 

помогли разысканные произведения сатирика. Одно из них – 

стихотворный фельетон «Кошмар фельетониста», опубликован-

ный под псевдонимом Язва 13 (26) февраля 1911 года. Содержа-

ние произведения недвусмысленно свидетельствовал: день рож-

дения автора приходится на первую половину февраля: 

 
Он лежит на жёсткой койке, 

День рождения кляня. 

Перед ним, как пёс на стойке, 

Зоркий сторож – Злоба Дня… 

Пасть отверста, зубы скалит, 

Воет, рявкает, скулит... 

Одного в канаву валит, 

А тому портфель сулит. 

Пуришкевич в пёсьей коже… 

Вот Гучков ползёт, как вошь... 

Рожи, рожи, рожи, рожи... 

Боже! Боже! Сколько рож!! 

Он лежит на старой койке, 

День рождения кляня. 

Перед ним, как пёс на стойке, 

Верный сторож – Злоба Дня [7, с. 4; 5, с. 102]. 

 

Фельетон «Кошмар фельетониста» давал веское основание 

для вывода: автор отмечал своё рождение несколькими днями 

ранее даты публикации произведения – 13 февраля.  

Предположение это нашло подтверждение ещё в одном 

произведении Чудакова, созданном семью годами позже. Речь о 

прозаическом фельетоне «Товарищи Фёдоры-Стратилаты Амур-
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ской области!», опубликованном за подписью Обиженный Фё-

дор в № 4 журнала «Дятел, беспартийный», а именно, как обо-

значено на титульном листе, 4 (17) февраля 1918 года. Как ста-

нет понятно чуть ниже, такой датировкой очередного номера 

любимого своего детища редактор-издатель «Дятла…» проде-

монстрировал, что не признаёт за большевиками права на ради-

кальную ломку всего и вся, в том числе календаря. 

Причина «обиды» автора фельетона на «власть-

советских» – то, что они лишили его (и многих других россий-

ских Фёдоров, да и не только их) приближающихся именин. Де-

ло в том, что 24 января 1918 г. декретом Совнаркома был 

упразднён юлианский и введён григорианский календарь, в со-

ответствии с которым вводилась поправка в 13 суток. Декретом 

устанавливалось, что после 31 января 1918 г. в России сразу 

наступит 14 февраля – по новому стилю. В практике датировки 

все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 

1918 г., датируются по юлианскому календарю («старый» 

стиль), с 1 февраля 1918 г. – по григорианскому («новый» 

стиль). Основной дате может сопутствовать дата другого стиля, 

помещённая рядом в круглых скобках.  

Одним из последствий этого поистине революционного 

решения советской власти стало то, что период с 1 по 13 февра-

ля 1918 г. вообще выпал из российского календаря и из россий-

ской истории: эти дни были как бы «списаны» (но только, как 

мы помним, не редактором-издателем «Дятла, беспартийного»).  

Что касается частной жизни граждан, то в проигрыше ока-

зались те, у кого именины (и дни рождения) приходились на эти 

дни. В таком положении оказался и Фёдор Чудаков: декрет Сов-

наркома «съел» (по современной казённой терминологии – «оп-

тимизировал») его день рождения – а он, судя по тексту фелье-

тона, приходился на 8 февраля по старому стилю – то есть на 

день, в который православная церковь чтила память святого ве-

ликомученика Фёдора (Феодора) Стратилата. Приведём с не-

большими сокращениями этот фельетон, в котором автор фак-

тически назвал дату своего рождения: 
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«Выходит, что наши-то именины в нонешнем году – кошка 

съела! После 31-го января велено считать сразу 14 февраля, а 8-е-

то, оказывается, Митькой звали! И получается, что не только ника-

ких “технических надобностей” в этом году нам не испробовать, но 

даже и пирог с кетой упразднён без остатка. Ленину-то хорошо! Он 

правит именины и на Николая
2
, и на Владимира (так уже полагает-

ся для всякого городничего на Руси), а тут в кои-то веки задумаешь 

раз в год удовольствие себе и товарищам доставить, ан, глядь, фигу 

получаешь. 

Товарищи Фёдоры-Стратилаты Амурской области!.. Давайте 

протестовать, товарищи! Легко сказать, ведь так и собственный 

возраст перепутать недолго. Как считать года без именин? Ну, ко-

торый теперь мне год? Чёрт его знает, который!..  

Углублять – углубляй, это дело не наше. Разгоняй Учредил-

ку, мирись с Вильгельмом – это всё ерунда! Но именины – не 

тронь!..  

Товарищи Фёдоры-Стратилаты всех волостей и города Бла-

говещенска! Соединяйтесь! Давайте или контрреволюцию, или 

складчину устроим!» [3, с. 13; 5, с. 228]. 

 

Именины (и день рождения), которых большевики лиши-

ли Фёдора Чудакова в феврале 1918 года, были, как мы теперь 

выяснили, не рядовые, а юбилейные…  

Теперь о главном – о находке, поставившей точку в длив-

шемся много десятилетий поиске. Буквально на днях в ответ на 

очередной запрос краеведа Евгения Паршина – одного из веду-

щих авторов «Энциклопедии литературной жизни Приаму-

рья…», из Государственного архива Пензенской области при-

шло, наконец, документальное свидетельство – сканы метриче-

ской книги Николаевской церкви г. Чембара за 1888 год (Ф. 182, 

оп. 7, д. 201, л. 286 и 289-290). 

Итак, отныне можно считать установленным фактом, что 

сатирик Фёдор Чудаков родился 8 (20 по новому стилю) февра-

                                                 
2
 Намёк на то, что глава Советского правительства и вождь больше-

вистской партии ведёт себя, как единодержавный правитель – то есть 

как низвергнутый император Николай II, небесным покровителем ко-

торого был святой Николай Мирликийский (Николай Чудотворец). 
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ля 1888 года – то есть в тот самый день, когда православная 

церковь чтила память Фёдора Стратилата. Следовательно, своим 

именем будущий писатель, действительно, обязан этому хри-

стианскому святому-великомученику.  

Обряд крещения состоялся двумя днями спустя – 10 (22) 

февраля – в Николаевской церкви, а проводили его священник 

Иоанн Лагарпов и дьяконы Александр Громов и Василий По-

левский. К слову, храм этот, построенный ещё в 1790 году, в 

советское время был разрушен, а кирпичами его мостили улицы 

города. Не спасло церковь и то, что, по преданию, в ней не раз 

бывал М.Ю. Лермонтов, что в апреле 1842 года, когда свинцо-

вый гроб с телом поэта везли из Пятигорска в соседние с Чемба-

ром Тарханы, на родине Ф. Чудакова была сделана остановка, и, 

по свидетельству современников, «у каменного собора Николая 

Чудотворца служили панихиду»… 

Совершавший таинство крещения священник Иоанн 

(Иван Фёдорович) Лагарпов являлся настоятелем Николаевской 

церкви с 1883 по 1913 год, затем он был назначен настоятелем 

кафедрального Покровского собора г. Чембара. По дошедшим 

до нас сведениям, отец Иоанн был образованнейшим человеком, 

имел большую библиотеку, вёл праведную жизнь, оказывал ду-

ховную и материальную помощь всем страждущим, за что жи-

тели Чембара безмерно уважали священника. Послереволюци-

онная его судьба трагична: в 1922 г. Лагарпов воспротивился 

изъятию церковных ценностей советскими властями, за что впал 

в немилость. В конце 1920-х дом священника разорили, имуще-

ство разграбили, а сам он оказался на Соловках, где принял му-

ченическую смерть. 

Скорее всего, Иоанн Лагарпов – тот самый «отец Иван», 

которого недобрым словом поминает биограф сатирика Михаил 

Катаев (очевидно, всецело полагаясь на мнение брата сатирика – 

Дмитрия):  

 
«С семи до десяти лет он [Фёдор] учился в приходской шко-

ле, которую окончил первым учеником; затем его определили в го-

родское четырёхклассное училище; последнее он окончил четыр-

надцати лет от роду. Своими выдающимися способностями, лёгко-
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стью, с которой ему давалось ученье, общей развитостью не по ле-

там и проявляемой им чрезвычайной любознательностью – всем 

этим он обращал на себя невольное внимание учителей и наставни-

ков, часть которых относилась к нему враждебно за его буйный, 

строптивый, упрямый и непокладистый нрав. Некоторых из них он 

высмеивал и вышучивал в стихотворных эпиграммах; некоторых 

ставил в тупик своими смелыми вопросами и заставлял их краснеть 

и смущаться, так как они были не в состоянии ответить на задавае-

мые мальчиком вопросы. Бездарные, невежественные рутинёры, 

“человеки в футляре”, однако, отличались злопамятностью и мсти-

тельностью. Так, когда Ф.И. отправлялся в Пензу поступать в учи-

тельскую семинарию, то законоучитель, отец Иван, дал ему кусо-

чек просфоры, а другого своего ученика, с грехом пополам сдавше-

го экзамены, он снабдил письмом, благодаря которому перед ним и 

раскрылись двери учительской семинарии, а перед Ф.И. они закры-

лись, несмотря на то, что он получил лучшие отметки за все испы-

тательные работы. 

По возвращении из Пензы в родной Чембар Ф.И. хотел по-

ступить учителем в церковно-приходскую школу, но тот же отец 

Иван “принял меры”, и с злополучным юношей повторилась та же 

история, что и при попытке попасть в учительскую семинарию» [2, 

с. 17; 5, с. 538]. 

 

Вернёмся, однако, в февраль 1888-го. Крёстными ново-

рождённого, как свидетельствует метрическая книга, стали Ана-

стасия Алексеевна Чудакова (по-видимому, родственница по 

отцовской линии) и купец 2-й гильдии Иван Иванович Аксёнов, 

расстрелянный чекистами 25 сентября 1918 г. во время массовой 

казни чембарских «контрреволюционеров». 

Вот такие лихие сюжеты закручивает порой отечественная 

история: под революционное Красное Колесо (метафора 

А. Солженицына) попадают и те, кто его раскручивал (Фёдор 

Чудаков), и те, кто в меру сил пытался остановить его вращение 

(Иоанн Лагарпов), и те, кто надеялся «переждать» трудные вре-

мена (Иван Аксёнов). 

Метрическая книга «воскресила» имена родителей писа-

теля: отца его, состоявшего в мещанском сословии, звали Ива-

ном Ивановичем, мать – Натальей Петровной.  
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Произошедшее – событие, значимость которого чрезвы-

чайно велика: впервые за столетие появилась возможность от-

дать должное блестящему амурскому сатирику, отмечая дни его 

рождения, а особенно – юбилейные даты. Ближайшие приходят-

ся на февраль-март 2018 года: 8-го (20-го по новому ст.) испол-

нится 130 лет со дня рождения Фёдора Чудакова, а 28-го 

(13 марта) – столетие с момента его трагической гибели. 

В связи с тем, что времени до этих почти совпадающих 

памятных дат остаётся не так уж много, необходимо уже сейчас 

подумать о том, как их можно достойно отметить. 

Одним из первоочередных шагов по увековечению памяти 

Фёдора Чудакова могла бы стать установка в день его 130-летия 

мемориальной доски на одном из зданий Благовещенска.  

Хочется верить, что возвращение нашему выдающемуся 

земляку дня рождения станет прологом к полномасштабному 

возвращению его творчества, его произведений. Уверен, что 

большим событием культурной жизни города и области могли 

бы стать спектакли по пьесам Чудакова, и поныне не потеряв-

шим острой актуальности: в их числе социально-

психологическая драма «Изгнанники» (напечатана в книге из-

бранных произведений), драматическая сказка в стихах «Очаро-

ванный Леший».  

Ещё важнее, как мне представляется, издать к юбилею, на 

этот раз в Благовещенске, второй том избранных произведений 

Амурца – «Накипь дня». В книгу, работу над которой я завер-

шаю, войдут ранее не издававшиеся фельетоны и сатирические 

стихи, рассказы и очерки, лирика, приключенческий роман 

«Тайны Зеи», сатирическая поэма «Ахинея» (история о том, как 

герои гомеровской «Одиссеи» в качестве переселенцев попада-

ют на Зею), упомянутая драматическая сказка «Очарованный 

Леший», многие другие захватывающе интересные произведе-

ния, талантливо воссоздающие разные грани общероссийской и 

амурской действительности начала XX века. 
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РАЗГОВОРНО-ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА  

НАЧАЛА XX ВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф. ЧУДАКОВА 

 

Разговорно-просторечная лексика современного русского 

языка занимает особое положение в зоне пересечения сфер ли-

тературного языка и ненормативного просторечия, тесно взаи-

модействующего с жаргоном и диалектами. На границах подси-

стем языка – литературного языка, просторечия, жаргона и диа-

лекта – активны процессы «внутренних заимствований», резуль-

татом которых является неустойчивый статус некоторых сло-

варных единиц. Объективные процессы позволяют выделять и 

описывать различные группы лексики, поддерживаемые соот-

ветствующим составом носителей: жаргонно-просторечную, 

диалектно-просторечную, в том числе и ту, которую мы из-за 

близости признаков называем разговорно-просторечной. 

Неоднородный состав этой группы общенародного слова-

ря требует при описании единиц обязательного учёта диффе-

ренциальных признаков разговорной речи и городского просто-

речия: степени эмоционально-экспрессивной окрашенности, 

преобладания сниженного, фамильярного, грубого содержания у 

единиц социального просторечия, уровня нормативности – и 

интегральных признаков: внетерриториальности, преимуще-

ственно городской прикреплённости и функционирования в 

устной форме речи, спонтанности, массовости и во многом 

близкого состава носителей. 

Городское просторечие, распространённое на территории 

всей России, генетически представляет собой неоднородную 

подсистему – и это объясняется лингвистическими и экстра-

лингвистическими факторами, действовавшими ещё в период 

формирования общерусского городского койнэ и его региональ-

ных проявлений. Происхождение и формирование в течение 

многих лет русского просторечия в городах центральной части 

страны прослеживается в связи с изучением развития русского 
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литературного языка в трудах А.А. Шахматова, А.И. Соболев-

ского, С.П. Обнорского, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, 

В.И. Чернышёва, Б.А. Ларина и др. К основным факторам фор-

мирования просторечия на определённой территории относят 

место рождения носителя просторечия; место, где прошло дет-

ство и отрочество; характер речи окружающих; уровень образо-

вания; профессию; образ жизни (смена профессии, переезд); 

личные черты (любовь к чтению); чувство языка; круг общения 

[1, с. 67]. 

Формирование просторечия на территории Амурской об-

ласти связано с освоением Дальнего Востока за короткий срок 

носителями языка, владеющими различающимися речевыми 

навыками и лексикой разных подсистем. Ранее нами были опи-

саны миграционные потоки носителей языка на территорию 

Амурской области, влияющие привнесением речевых субкодов 

на формирование просторечной лексики региона [3, с. 166–169]. 

Потоки с середины XIX в. до первой трети XX в. опреде-

ляются включением в состав России дальневосточных земель, 

строительством Транссиба, русско-японской войной, развитием 

золотодобычи и перемещением по военным, политическим и 

социально-экономическим причинам в Амурскую область без-

земельного крестьянства, старообрядцев, забайкальских казаков, 

действующих и штрафных военных, а также ссыльных по поли-

тическим мотивам; приисковых рабочих, железнодорожников из 

городов и областей европейской части страны, из Енисейской, 

Полтавской, Таврической, Тобольской, Томской, Харьковской 

губерний, Забайкальской области и др. Каждый из новых жите-

лей вносил в основную систему речевой коммуникации просто-

речные, жаргонные, диалектные элементы, генетически ему 

свойственные или приобретённые. 

В аспекте описания разговорно-просторечной лексики, 

функционирующей на территории Амурской области в начале 

XX века, интересен речевой материал из произведений Фёдора 

Ивановича Чудакова – талантливого сатирика, поэта, прозаика, 

журналиста, редактора ряда благовещенских газет и журналов 

того времени. Интересно характеризующее мнение современни-
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ка писателя: «Его темы – наши знакомые, наши благовещенские 

лица и думы»; «…такая груда великолепных образов, сочных 

выражений, такое богатство языка, что оставить это затерянным 

нельзя… Сохраните поэта!» [7, с. 4]. 

Формирование словаря писателя связано с разными реги-

онами России в конце XIX в. – начале XX в. (Пензенская губер-

ния, Енисейская область, Красноярск, Благовещенск) и различ-

ными коммуникативными сферами: обучение в церковно-

приходской школе и городском ремесленном училище, работа в 

газетах и судебных органах, настойчивое литературное самооб-

разование и политическая деятельность. Это позволило Ф. Чу-

дакову стать очень начитанным человеком с развитым эстетиче-

ским вкусом и богатой речевой культурой. 

В сатирических и очерковых произведениях Ф. Чудакова 

для реализации определённых целей с чувством меры употреб-

ляется достаточно большое количество разговорно-

просторечных единиц. В отразившем русский язык первой трети 

XX века «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова (СУ) 

[6] лексемы этой группы охарактеризованы как внетерритори-

альные разговорные и просторечные единицы соответствующи-

ми пометами «простореч.» и «разг.». Например: 

– Ладно, поищем какое-нибудь логово, – сказал Иван 

Акимыч. – В крайности, под мостом где-нибудь приткнёмся 

(СУ: (разг.) – «поместиться, сесть или устроиться без всяких 

удобств») [7, с. 294]. 

– Шляются какие-то…; …который шляется теперь где-

нибудь... (СУ: (простореч.) – «ходить, бродить (без особого де-

ла)») [7, с. 300]. 

Но достаточно было ратнику после особо энергичного 

зевка произнести: «Н-да, язви его, гульнули»… (СУ: (просто-

реч.) – «проводить время в кутежах, веселиться») [7, с. 310]. 

– О, паря… (СУ: (простореч.). «Ласкат. к парень») [7, 

с. 309]. 

Поэтому я стараюсь как можно скорее опростать чайник  

(СУ: (простореч.) – «опорожнить, удалить содержимое из чего-

н.») [7, с. 320]. 
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Видно, что с перепою (СУ: (простореч.). «Преимущ. в вы-

ражении: с перепоя (перепою) – от излишне выпитого вина, от 

пьянства») [7, с. 324]. 

Фёдор Ильич по обыкновению завёл было речь о чае да о 

костре, но я категорически заявил, что о мамоне (СУ: (просто-

реч.) – «утроба, желудок; грубые чувственные наслаждения», 

пещись сейчас даже стыдно (примечание [7, с. 680]: Пещись 

(устар., церк.) – «заботиться, стараться, печься»). Надо удочки 

налаживать, а не о брюхе думать (СУ: (простореч.) – «часть тела 

между грудью и ногами у человека и животных, живот; боль-

шой отвислый живот») [7, с. 337]. Эти лексемы являются фак-

том обыденной речи амурчан и в наши дни [4]. 

Часть лексического материала нашла фиксацию не только 

в Словаре Ушакова, но и в словарной картотеке Г.С. Новикова-

Даурского (КНД) [5], записи которой, датированные первой тре-

тью XX века, сохранили единицы широкого народного употреб-

ления в Забайкалье и Приамурье. В произведениях Ф. Чудакова 

встречаем: 

– Врут-то люди, поди (КНД: – «может быть, надо пола-

гать»), точно, только даром-то и чирей не вскочит. Всё сперва 

почешется (КНД: – «сперва, сначала, впервые, в первый раз, 

спервоначала. Прежде, раньше, сначала») [7, с. 296]. 

– Тоскливо шибко (КНД: – «весьма, очень, сильно») [7, 

с. 298]. 

Мошки была такая уйма… (КНД: – «множество, масса» 

Яросл. Енис. Анучин) [7, с. 301]. 

Последнее слово описано Г.С. Новиковым-Даурским с 

пометами «Яросл.» (Ярославская область), «Енис.» (Енисейская 

область), «Анучин», что свидетельствует о фиксации слова в 

трудах восточносибирского бытописателя В.И. Анучина, об 

определении территории функционирования и выводах о «дви-

жении» слова. 

Интересна в этом случае репрезентация ненормативных 

единиц, проявляющихся, по мнению Г.С. Новикова-Даурского, 

регионально и отмеченных пометой «ДВ сл.» – «дальневосточ-

ное слово», хотя лексикографическое сравнение с материалами 
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словарей Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова (СО) [2] подтверждает 

большей частью общерусский характер единиц. 

Житьё ваше аховое! (СУ: (разг.) – «плохого качества, не-

важный» || (простореч.) – «отчаянный, озорной, своевольный»; 

КНД: аховый парень – «бесшабашный, вороватый, плут» ДВ 

сл.) [7, с. 306]. 

Баста! Кончился приятной хищной жизни шумный ход! 

(СУ: (разг.) – «достаточно, довольно»; КНД: – «стой, довольно» 

ДВ сл.) [7, с. 198]. 

Дунешь рысью на край света, ажно крячет в селезёнке 

(КНД: – «см. аж. Даже, так что, ажно» ДВ сл.; СО: прост.) [7, 

с. 230]. 

Региональное функционирование части разговорно-

просторечных слов из произведений Ф.И. Чудакова косвенно 

подтверждается отсутствием их в СУ и КНД. Такие лексемы 1) 

отражают реалии Амурской области того времени: 

Боялись не тёмного люда: спиртоносы (примечание [7, 

с. 677]: – «контрабандисты; те, кто на золотых приисках тайно 

продавали спирт в обмен на золото») и беглые появлялись в их 

посёлке, но худа от них не было [7, с. 298]. 

– «Разводуха» и та два с полтиной бутылка… а тут на-ка, 

чистый… [7, с. 309] (примечание [7, с. 679]: – «спирт, разведён-

ный с водой; водка, изготовленная из китайского спирта»). 

О накренившемся пароходе: – Нахарбинился (примеча-

ние [7, с. 680]: – «напился китайской водки, так называемой 

“харбинки”»), однако, ишь, боком идёт, – рассуждали на берегу. 

– Видно, что с перепою [7, с. 324]. 

Бьёт в плечо проводника: «А почём у те харбинка?» [7, 

с. 175] (примечание [7, с. 632]: – «водка китайского производ-

ства (от названия города Харбин)». 

С русака («человек русской национальности») ли аль с 

китайца – такса общая подряд: «Рупь за зайца! Рупь за зайца!», – 

так колёса тарахтят [7, с. 175]. 

Восемь «ходей» с верхней полки густо дышат чесноком 

[7, с. 175] (примечание [7, с. 631]: (разг.) – «пренебрежительное 

наименование китайца»). 
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2) либо проявляются в текстах художественного произве-

дения с иным семантическим наполнением, не зафиксирован-

ным в Словаре Д.Н. Ушакова, например: 

Как надували их («обманывать») [7, с. 310]. 

Квакает «Русское знамя» («громко выражать мысли») [7, 

с. 45]. 

Из ума ты выжил, видно, безобразный старый пень! («о 

человеке: бранное обращение») [7, с. 41]. 

3) либо не представлены в словарях в силу окказионально-

го характера: 

А под ними – полуштоф «простого» (возможно, «недоро-

гой алкогольный напиток»), окорок и прочий «закусон» («за-

куски»)… Пьём и жрём, и порем небылицы… со стены задум-

чивые лица созерцают пьяный кавардак («беспорядок») [7, 

с. 108]. Интересно, что слова закусон и кавардак употреби-

тельны и сейчас в жаргонно-просторечной сфере. 

Пили вприглядку (СУ: (разг.) – только в выражении: пить 

чай вприглядку – без сахара. Ср. вприкуску и внакладку), впри-

соску (СУ: не отмечено), впринюшку (СУ: не отмечено) [7, с. 

178–179]. 

Не смог писатель не отразить в своих произведениях яр-

кую речевую примету Приамурья того времени и наших дней – 

средство общения, выработанное в результате контактов носи-

телей русского и китайского языков на приграничных террито-

риях. Влияние одного языка на другой проявляется в многочис-

ленных лексических заимствованиях, сближении фонетических 

и грамматических характеристик. Это средство общения Ф. Чу-

даков характеризует остроумной фразой: 

Пока мы пили чай и беседовали с Шин Сяном на русско-

китайско-чёрт знает каковском языке, надвинулась ночь [7, 

с. 335]. 

Неофициальное общение русских и китайцев с помощью 

постоянно формируемого межъязыкового варианта, включаю-

щего и просторечные элементы, Ф. Чудаков представляет фоне-

тически и грамматически точно, сопровождая остроумным 

«комментарием-переводом»: 
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На берегу стоял, освещаемый заходящим солнцем, китай-

ский постоялый двор, откуда уже шёл нам навстречу вечно улы-

бающийся Шин Сян. 

– Драсти! Мало-мало либа лови? 

– Да, да, ходя. Рыбу лови мало-мало. 

– Хо! Ходи фанза, чая мало-мало кон-ходи! 

– Чай? Шибко шанго! – откликнулся Фёдор Ильич… [7, 

с. 335]. 

Перед тем, как взобраться на полати, Фёдор Ильич вёл с 

Шин Сяном дипломатические переговоры: 

– Ходя, вошка шибко ю («есть»)?  

– Нету, вошка мею («нет»), блошка ю. 

– Шибко ю? 

– Мало-мало. Блошка шибко лучше. Вошка кусай 

шибко много, играй нету. Блошка кусай мало-мало, играй 

шибко много! 

– А клопа ю? 

– Клопа мею, таракана ю. Таракан шибко лучше, кусай 

нету. 

Таким образом, спать можно было спокойно: «вошки» и 

клопов, по уверению Шин Сяна, совсем нет, а блохи и тараканы 

обладают безобидным характером: блоха не кусается, а только 

так, играет, а таракан, как особа солидная, даже и играть не же-

лает [7, с. 336]. 

Использование разговорно-просторечных элементов в ин-

теграционной форме общения в начале века и в наше время, 

безусловно, требует специального изучения. 

Таким образом, употреблённая в произведениях амурско-

го писателя разговорно-просторечная лексика рассматривается 

как активная часть речевых средств, используемых носителями 

языка, проживающими на территории Амурской области в пер-

вой трети XX века. Значительная часть таких единиц продолжа-

ет активное функционирование в речи наших современников – 

это свидетельствует о временной устойчивости и внетерритори-

альности данной группы словаря. 
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«ОЧАРОВАННЫЙ ЛЕШИЙ» В КОНТЕКСТЕ  

ЖИЗНЕННОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЫ АВТОРА
1
 

 

 

Любовная лодка разбилась о быт?.. 

Немного предыстории 

 

Драматическая сказка в трёх картинах «Очарованный Ле-

ший» была опубликована в феврале-марте 1912 года в четырёх 

номерах выходившей в Благовещенске общественно-

политической и литературной газеты «Эхо». Судя по тому, что 

печаталась она без перерывов, номер за номером, к моменту 

начала публикации весьма объёмный стихотворный текст был 

уже полностью готов. «Очарованный Леший» – одно из самых 

совершенных несатирических произведений Чудакова, над ним 

автор, судя по всему, трудился без обычной спешки (объясняю-

щейся предельно жёстким графиком работы провинциального 

журналиста-газетчика), тщательно оттачивая, шлифуя его. Вре-

мя, которое ушло на создание сказки, явно выходило за пределы 

того сверхкороткого отрезка, в течение которого она печаталась 

– с 16 по 19 февраля (с 29 февраля по 3 марта по новому стилю). 

Поверить, что такое произведение могло быть создано всего за 

четыре дня, невозможно.  

Как известно, Чудаков обычно писал очень быстро и сразу 

же, буквально «с колёс», отдавал написанное в печать. Это каса-

ется и объёмных произведений, которые публиковались по мере 

готовности глав: приключенческих повестей «Диана Кедров-

ская» и «Дочь шамана», «лирико-сатирического» романа «Тай-

                                                 
1
 Все произведения, которые цитируются, приводятся в данной статье, 

с момента их публикации в амурской периодике начала XX века и 

вплоть до настоящего времени никогда не перепечатывались, не изда-

вались. В научный оборот они вводятся впервые. 
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ны Зеи», серии очерков «В “столицу” Приамурья!», охотничье-

рыболовных баек о сплаве по Зее «Двое в лодке», поэмы «Ахи-

нея» и многого другого.  

«Очарованный Леший» же в этом смысле произведение 

уникальное: автор уделял ему больше внимания и придавал го-

раздо большее значение, чем «оперативным» жанрам – очеркам, 

фельетонам, статьям и т.п. Об особом отношении писателя к 

сказке свидетельствует и тот факт, что он выпустил её в том же 

1912 г. отдельным изданием [22]. С этого момента и вплоть до 

трагической гибели в 1918-м Чудаков не издал более ни одного 

своего произведения отдельной книжкой. Только незадолго до 

смерти поделился планами выпустить библиотечку лучших 

произведений амурских авторов, в том числе две собственные 

книги: повесть «Диана Кедровская» и сборник «Легенды и сказ-

ки». Во вторую, очевидно, вошёл бы и «Очарованный Леший». 

К моменту публикации драматической сказки уроженец 

города Чембара Пензенской губернии Чудаков жил на Амуре 

(под гласным надзором полиции) чуть более трёх лет, успев в 

первой половине 1909 г. отсидеть шесть месяцев в политиче-

ском отделении Благовещенской тюрьмы – за побег из енисей-

ской ссылки. После освобождения за сравнительно короткий 

срок он превратился в одного из ведущих сотрудников газеты 

«Эхо», стал секретарём её редакции, то есть одним из тех, кто 

определял редакционную политику, оказывал влияние на 

направление самой авторитетной на тот момент газеты Приаму-

рья. Но главное, он заслужил признание в творческой среде и 

имел успех у амурских читателей.  

Незадолго до публикации «Очарованного Лешего», 1 (14) 

января 1912 года в «Эхе» было напечатано стихотворное посла-

ние «Друзьям» с подзаголовком «Новогодние пожелания» и за 

подписью (под псевдонимом) Зейнаб. Стихи Зейнаб, весьма по-

средственной амурской поэтессы, изредка появлялись в газете и 

раньше, печатались они и позже. «Друзья», к которым обраща-

ется автор «Новогодних пожеланий», – ведущие сотрудники 

«Эха», в том числе Язва (этим псевдонимом Чудаков подписы-

вал не только фельетоны, но и некоторые лирические, прозаиче-
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ские и драматические произведения, в том числе и сказку «Оча-

рованный Леший»). Ему Зейнаб адресует самые лестные строч-

ки своего послания, свидетельствующие, что уже тогда к Ф. Чу-

дакову-литератору в Благовещенске относились с безусловным 

уважением. 

Вот фрагмент новогодних пожеланий Зейнаб, адресован-

ный сатирику: 

 
Перед тобою, Язва, я теряюсь, 

Что пожелать тебе – невольно затрудняюсь: 

Природа-мать тебя всем наделила 

И даже Максом
2
, верным другом, наградила. 

Ты – рыболов, прозаик и поэт, 

И даже… даже сердцеед. 

Недостаёт, чтоб ты играл allegro на тромбоне 

И, будучи на Будунде
3
, купался в изумрудной Роне

4
… [8] 

 

Обращает на себя внимание, что Зейнаб, перечисляя то, 

чем обладает сатирик, не упоминает ни о его жене Варваре, ни о 

двухлетней дочурке Наташе (не знает об их существовании?), но 

зато проявляет осведомлённость о собаке – Максе, о любимом 

месте рыбалки – Будунде. Самое же поразительное, Зейнаб пе-

чатно именует его, человека семейного, женатого, отца мало-

летнего ребёнка (в редакции «Эха» этого не могли не знать), 

сердцеедом. Впрочем, и сам Чудаков, не раз упоминавший Мак-

са в своих произведениях и даже делавший его главным героем 

ряда фельетонов [16, с. 105–106; 5; 6], ни о дочери, ни о жене, 

похоже, не писал, имён их в своих произведениях не называл. 

Более того, время от времени печатал стихи, фельетоны, в кото-

рых, словно дразня жену, старался подтвердить репутацию 

                                                 
2
 Макс (Максим, Максимка) – любимая собака Ф.И. Чудакова, фигури-

ровавшая в ряде его произведений. Застрелена хозяином в ночь само-

убийства – 13 марта 1918 года. 
3
 Будунда (с 1972 года – Ивановка) – небольшая (176 км) река в Амур-

ской области, левый приток Зеи, впадает в неё в районе с. Усть-

Ивановка, немного выше Благовещенска, на противоположном берегу. 
4
 Рона – одна из великих рек Франции. 
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«сердцееда» – человека, не только засматривавшегося на хоро-

шеньких женщин, пользовавшегося у них успехом, но и не 

упускавшего счастливого случая. Вот только два из них, напи-

санные в первой половине того же года. Первое создано в марте, 

вскоре после публикации «Очарованного Лешего»: 

 
У ОКНА 

Роман сотрудника 

 

Тупые, скрипучие ножницы 

Вонзал я в кадетскую «Речь»
5
, 

И шли две железнодорожницы 

С густыми кудрями до плеч. 

Смотрел. Притаился за шторами, 

Глядел и вздыхал тяжело. 

Под острыми, жадными взорами, 

Как воск, растопилось стекло. 

Увидели. Полные прелести 

Улыбки цвели на устах… 

Упала газета, и в шелесте 

Мне слышалось тихое: «Ах!» 

«Ах! Нужны ли сердцу “Известия”, 

И Венгрия ль сердцу нужна?» 

И был головой в Будапеште я, 

А сердцем я был у окна. 

Прошли. Оглянулись. Безбожницы! 

Смеются! О, сотня чертей! 

Глаза! Почему вы – не ножницы, 

А пылкое сердце – не клей? [23] 

                                                 
5
 «Речь» (1906–1917) – ежедневная газета либерального направления, 

центральный орган партии кадетов. В обязанности Чудакова – секре-

таря редакции «Эха», входило, в том числе, составление хроники рос-

сийских и международных событий, материал для которой он черпал в 

центральных периодических изданиях. Публикации в «Речи» часто 

становились и поводом для фельетонных «шпилек» Чудакова, являв-

шегося непримиримым идейным противником «партии народной сво-

боды». Не случайно автобиографический персонаж не просто делает 

вырезки из кадетской газеты, а с чувством «вонзает» в неё ножницы.  
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При всей своей дурашливо-игривой тональности, при всей 

демонстративной ироничности авторского дискурса стихотвор-

ный текст этот вряд ли воспринимался современниками Чудако-

ва, особенно его близкими, как произведение об условном пер-

сонаже и такой же условной житейской ситуации. В «лириче-

ском герое», бросающем на проходящих мимо здания редакции
6
 

кудрявых прелестниц такие «острые и жадные взоры», от кото-

рых едва не плавится оконное стекло, читатели, и уж тем более 

сотрудники «Эха», наверняка видели не какого-то абстрактного 

обывателя-женолюба, а самого автора. Да, собственно, он и не 

пытается маскировать своё сходство (или даже тождество) с 

персонажем, скорее наоборот: рассказ ведёт от первого лица; 

лирический герой, как и сам он – сотрудник газеты. 

Судя по этому тексту, поведение персонажа (обладающе-

го, как отмечалось выше, несомненным сходством с автором) 

определяется воздействием двух импульсов – эмоционального и 

рационального. А они не всегда совпадают, не всегда имеют 

одинаковый вектор, что чревато конфликтами сердца (чувств) и 

головы (рассудка). Воссоздаваемая в произведении сюжетная 

ситуация наглядно показывает: когда импульсы эти имеют раз-

ную направленность, верх берёт сердечное влечение, а отнюдь 

не трезвый рассудок: «Ах! Нужны ли сердцу “Известия”?..»; 

«…был головой в Будапеште я, / А сердцем я был у окна». Про-

фессиональные обязанности, гражданский долг, партийная дис-

циплина – всё это не может соперничать с сильным чувствен-

ным порывом, теснится им. 

Не менее личным и автобиографичным выглядит второе 

стихотворение – «Нельзя?», созданное в июне, во время про-

должительной поездки (плаванья) Чудакова по Зее (эта творче-

ская командировка нашла отражение во множестве его произве-

                                                 
6
 В 1912 г. редакция газеты «Эхо» находилась на улице Большой (ныне 

Ленина, 181) между Графской (Калинина) и Никольской (Комсомоль-

ской), напротив почты, в двухэтажном здании, владельцем которого 

была Татьяна Дмитриевна Нино, жена французского подданного, бла-

говещенского купца Евгения Нино. 
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дений разных жанров: лирических стихах, фельетонах, очерках, 

романе «Тайны Зеи»). Хотя в самом стихотворении слово «нель-

зя» во всех четырёх случаях сопровождается восклицательным 

знаком, в заглавии автор заменяет его вопросительным: «Нель-

зя?» В таком виде слово воспринимается не как отказ, катего-

ричный запрет, а как имеющее оттенок фривольности разреше-

ние – по пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». 

Подзаголовок – «Может быть, с натуры» – не только закреп-

ляет и даже усиливает этот легко угадываемый смысл, но и со-

держит прозрачный намёк, что автор рассказывает о подлинном 

случае, который к тому же произошёл не с кем-то другим, а с 

ним самим. Возникает ощущение, что и здесь Чудаков словно 

кого-то провоцирует – возможно, намеренно будит чувство рев-

ности. Или, может быть, хочет причинить боль близкому чело-

веку, дать понять ему, что характер их отношений его не устра-

ивает, и это вынуждает автора совершать сомнительные поступ-

ки или, как минимум, не исключать их для себя «в теории». 

 
НЕЛЬЗЯ? 

Может быть, с натуры 

 

Он стоял, навалившись на борт, 

С ликом сладким, как яблочный торт. 

На скамейке сидела она, 

А на небе дремала луна. 

Глаз с соседки не в силах отвесть, 

Он сказал: «Разрешите присесть?» 

Но, очами по Зее скользя, 

Она отвечала: «Нельзя!» 

 

– Да, – сказал он, садясь, и вздохнул. – 

Этот шум мелодичный и гул 

Навевает святые мечты. 

Сердце жаждет любви… красоты… 

Да… и хочется верить… страдать… 

Ваше имя позвольте узнать? – 

И ответила, ногти грызя: 

«Имя? Нина… А впрочем – нельзя!» 
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– Да, – сказал он. – Густеет туман… 

Вот на вахту прошёл капитан… 

Нина, знаете, жизнь коротка, 

Жизнь мгновенна, как запах цветка. 

Только в юности можно мечтать… 

Разрешите… вас… по… це… ловать? – 

И лукаво, мизинцем грозя, 

Она отвечала: «Нельзя!» 

 

– Да, – сказал он, целуя её. –  

Жизнь мгновенна. И то, что моё, 

Завтра будет далёким, чужим, 

Как туман, как растаявший дым… 

Скоро полночь… Сгущается мрак. 

Бррр!.. Какой неприятный сквозняк! 

Не пойти ли в каюту? С реки 

Дышат вредною влагой пески! – 

И, поднявшись и рядом скользя, 

Она улыбнулась: «Нельзя!» [19] 

 

И хотя на этот раз романтическая история преподносится 

читателям не от первого, а от третьего лица, тем не менее, «он» 

– пассажир парохода, настойчиво добивающийся благосклонно-

сти своей попутчицы, убеждающий её, что «жизнь мгновенна, 

как запах цветка», а потому нужно довериться сердцу, которое 

«жаждет любви», разительно походит на Фёдора Чудакова – 

признанного «сердцееда» и талантливого лирика. Герой стихо-

творения ухаживает за случайной знакомой не как заурядный 

ловелас, банальный волокита, а как поэт, обаятельный, владею-

щий арсеналом впечатляющих поэтических образов и нетриви-

альных доводов, позволяющих ему затронуть чувствительные 

струны души юной особы, очаровать её, пробудить в ней жела-

ние откликнуться на порыв столь утончённого обольстителя, . 

Приведённые стихи, содержательно связанные с «Очаро-

ванным Лешим» (подробный разговор о котором впереди), дают 

основание взглянуть на драматическую сказку как на произве-
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дение, имеющее по преимуществу «личный», «интимный» ха-

рактер. 

Если абстрагироваться от исторического контекста эпохи, 

от бурных социально-политических процессов, в которые был 

вовлечён писатель, если не принимать во внимание острую 

идейную борьбу, активным участником которой был Чудаков 

(оснований для этого достаточно – ничего из того, что перечис-

лено выше, не показано ни в упомянутых стихах, ни в сказке), и 

рассматривать «Очарованного Лешего» и содержательно свя-

занные с ним стихи в биографическом аспекте, то в этом случае 

неизбежен вывод: они, эти произведения, психологически точно 

отразили подлинную семейно-бытовую ситуацию, в которой 

автор оказался в начале 1910-х годов.  

В этой связи не лишним будет напомнить, что в 1908-м, 

проживая в небольшой заимке где-то под Красноярском, он 

увлёкся Варварой Протопоповой – гражданской женой Дмитрия 

Чернышёва, вместе с которыми спланировал и совершил побег 

из енисейской ссылки в Благовещенск, а после самоубийства 

товарища осенью того же года связал свою судьбу с этой жен-

щиной [подробней об этом см.: 12, с. 423–424; 16, с. 13–14, 668–

669]. Судя по всему, «очарование» Варварой не было продолжи-

тельным: похоже, Чудаков весьма скоро осознал, что не испы-

тывает к жене сильного чувства. Или, возможно, тусклая повсе-

дневность, будничная семейная жизнь, бытовая неустроенность, 

материальные трудности погасили или существенно снизили 

прежний накал чувств, изменив характер отношений. В резуль-

тате, Чудаков оказался лишён важнейшего для него жизненного 

и творческого стимула – страстной, пьянящей, романтически-

возвышенной любви. А это, разумеется, не могло не сказаться 

на его самочувствии – психологическом и творческом, на тема-

тике и тональности произведений.  

Поразительно, но факт: за исключением сборника «Пере-

житое», созданного в 1908–1909 гг. [2], у Чудакова нет ни одно-

го лирического произведения, в котором он прямо или опосре-

дованно говорит о любви к своей жене, где бы отразились их 

чувства и взаимоотношения. Зато у него немало стихов о любви, 
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обращённых к другим женщинам: «Светляк» – с загадочным 

посвящением: «Ей» [14; 16, с. 280–281], «Из всех имён на све-

те…» – выражение романтических чувств, направленных на об-

ладательницу имени Кэти [13; 16, с. 282], «Нечто типографское» 

– с посвящение «…той, которая набирала» [20], «Вечерние 

приключения» – с посвящением таинственной «Н. М. К.» [4], 

«Серенада» [7] и т.д. 

Именно в 1911–1912 гг. – в период наметившегося семей-

ного охлаждения или даже, возможно, разлада – у Чудакова 

начинают появляться произведения, в которых отразились ост-

рые переживания лирического героя, жаждущего «знойной 

страсти», мечтающего о сильном взаимном чувстве, но в то же 

время отдающего себе отчёт, что счастье утеряно, осталось в 

прошлом. Самое показательное в этом смысле произведение – 

записанное в строчку стихотворение, напечатанное в декабре 

1911 года – то есть незадолго до публикации всё того же «Оча-

рованного Лешего»: 

 
ЛИРИЧЕСКИЙ БАРИТОН 

 

Часто, полночью глубокой, утомлённый, одинокий, о далё-

кой, черноокой, о тебе, чей взор наивный и призывный чаровал ме-

ня, лаская, обжигая, – я скорблю... 

Где ты? Спеты те дуэты, что, ночной фатой одеты, мы пева-

ли в тёмной дали над обрывом молчаливым... Песни спеты… И ко 

мне ты не прильнёшь с весёлым смехом... Горным эхом не про-

мчится вереница светлых слов: «Люблю! Люблю!!» 

Я один... Сомненье мучит... Парка
7
 нитку жизни сучит... Кот 

мяучит... Зенки пучит со стены портрет старинный... Ночью длин-

ной я измаян и, как Каин, как беспаспортный скиталец, ко лбу па-

лец подымаю, опускаю, долю горькую ругаю, всё кляну, взбешён и 

пылок, и затылок свой скоблю. 

                                                 
7
 Парка – судьба (в образах античной мифологии); от собственного 

имени римской богини судьбы Parca или общего названия parcae – 

трёх богинь судьбы, которые начинали прясть, пряли и перерезали 

«нить жизни»; то же, что греч. мойры и Мойра. 
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По тебе я, фея, млея, и не смея посильнее закричать от зной-

ной страсти, лишь отчасти на полпасти рот просторный, красно-

чёрный открываю и взываю: «О, богиня, вспомни ныне, как когда-

то над обрывом молчаливым пели, мир весь позабыв, мы... Погляди 

на эти рифмы и... скажи: “Иди к чертям!”» [18] 

 

«Лирический баритон» – страстная ночная мольба, мыс-

ленно обращённая к той, объятия и ласки которой когда-то за-

ставляли героя забыть обо всём на свете. В этом лирическом 

молении выплёскиваются и ностальгические воспоминания о 

былом счастье, и горькие разочарования сегодняшнего дня, и 

робкие надежды на то, что всё ещё можно вернуть, и самоиро-

ния, и трезвое осознание того, что в одну реку дважды войти не 

удастся. 

Двумя днями раньше в газете «Эхо» было напечатано ещё 

одно родственное по настроению и смыслу произведение – 

«Знахарь». Оно состоит из двух частей: первая – ироническая, с 

юмором повествующая о незадачливом и наивном деревенском 

знахаре Козодое, который, откликаясь на просьбу лукавого и 

любвеобильного соседа, с помощью колдовства, сам того не по-

нимая, привораживает к нему свою собственную молодую жену. 

Этот сюжет понадобился автору как повод для того, чтобы во 

второй части, оттолкнувшись от него, перевести разговор в дру-

гую тональность – серьёзную – и в иную плоскость – о самом 

себе:  

 
Так и я: однажды Счастье 

Забрело ко мне: «Стук-стук! 

Вот пришло к тебе припасть я, 

Отворяй, любезный друг!!» 

Я раскрыл свои объятья 

И... остался глух и нем: 

«Счастье, – начал рассуждать я. – 

Как? Откуда? И зачем? 

Счастья тщетно добивались 

Все – и мне такая честь? 

Нужно тщательный анализ 

Неотложно произвесть!!» 
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И пока я аксиому 

Разрешил (не без труда), 

Счастье стукнулось к другому 

И исчезло... навсегда!.. [17] 

 

В этом тексте ощутима явственная перекличка с ирониче-

ским стихотворением «У окна», лирический герой которого не в 

силах примирить собственные чувства (сердце) с рассудком (го-

ловой). А здесь лирический субъект осознаёт, что упустил своё 

счастье, отказавшись довериться чувству, не захотев пойти ему 

навстречу, подчинив свою жизнь доводам разума. 

Можно добавить, что в данный период творчества Ф. Чу-

даков часто обращается к своему прошлому: в частности, пишет 

автобиографическую прозу, в которой с ностальгией вспоминает 

прежние свои увлечения – подростковые, юношеские влюблён-

ности. Таковы, например, автобиографические рассказы конца 

1911 года «Мой роман» [1] и «Плен» [3]. 

Изложенные выше обстоятельства позволяют выдвинуть 

предположение, что драматическая сказка Фёдора Чудакова 

«Очарованный Леший» – своеобразная поэтическая рефлексия, 

аллегорически отражающая перемены в его собственной семей-

ной жизни.  

Справедливо ли такое прочтение сказки, правомерно ли 

именно к этому сводить её смысл? Найти ответ на данный во-

прос невозможно без обращения к самому произведению. 

 

 

О, любовь!.. Ты дороже весны и свободы?.. 

Магия очарования и её преодоление 

 

С точки зрения собственно художественной, «Очарован-

ный Леший» интересен, прежде всего, разработкой фольклор-

ных мотивов. Некоторые из персонажей словно перекочевали в 

произведение Чудакова из русских народных сказок: думающие 

лишь о том, как набить брюхо, вечно голодные волки, плутовка 

и насмешница лиса, добродушный увалень и тугодум медведь. 

Мало того, автор использует известный фольклорный сюжет – о 
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глупом волке, который по совету коварной лисы ловит рыбу в 

проруби на собственный хвост. В произведении Чудакова, прав-

да, эту историю рассказывает сам пострадавший – волк по про-

звищу Идиот:  

 
Идиот. Да, вишь, ты, вышло всё случайно. 

Бегу я, значит, глядь – кума 

Лисичка кушает налима. 

Я сдуру пробежал бы мимо, 

Да уж она меня сама: 

«Эй, Идиот! – кричит, – послушай! 

Вот пёрышко налимье скушай!» 

Я говорю: «А где взяла?» 

Она: «На уду добыла». 

«А как?»  

А кумушка с улыбкой: 

«Да, – говорит, – тут способ прост: 

Ты опусти, мол, в прорубь хвост, 

Ишь, у тебя какой он гибкий,  

И жди, когда начнёт клевать. 

А клюнет – надо не зевать: 

Тащи скорей, а то сорвётся. 

Ну, вот и всё!» – сама смеётся. 

Ну, я сейчас на прорубь шасть, 

Хвост в воду и, сомкнувши пасть, 

Сижу и ужу. Клёва нету. 

Ну, просидел я до рассвету, 

Гляжу – пора б и удирать. 

Рванул хвостом – не тут-то было: 

Такая рыба привалила, 

Что, право слово, не поднять. 

Уж я и так и сяк старался... 

Ан, глядь, народ кругом собрался, 

Поднялся хохот, шум, галдёж. 

Мне стало прямо невтерпёж, 

Рванусь, а рыба не пускает! 

Карнаухий. Должно, сазан? 

Идиот. Да чёрт их знает: 

Сазан, налим, а может, сом... 

Ну, я орудую хвостом, 
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А стервы-бабы обступили 

Да так взлупили, так взлупили, 

Что не забудешь во сто лет! 

Живого места в теле нет. 

Вишь, лоскуты-то как повисли! 

Вишь, тут дыра, вот видно кость! 

В проклятом бабьем коромысле 

Торчал полуаршинный гвоздь, 

Ну, изодрал, конечно, в клочья. 

Не думал ног уж уволочь я, 

Но всё же задал латата, 

Оставив рыбе полхвоста [21, № 972]. 

 

Но на этом фольклорная стилизация обрывается: волк 

Идиот, прежде отличавшийся от своих алчных и циничных то-

варищей по стае лишь предельной наивностью и такой же непо-

мерной глупостью, неожиданно поворачивается к читателям 

(или зрителям) совершенно неожиданной и абсолютно не фоль-

клорной стороной. Оказывается, он воспринимает мир не как 

голодный хищник – то есть пустым брюхом, а как романтик, для 

которого самое важное – красота, в данном случае женская. 

Увидевший Русалку волк превращается в «очарованного волка», 

то есть, по сути, в полную противоположность своих товари-

щей. 

Вот этот диалог – между, с одной стороны, двумя первы-

ми волками – Дедом и Карнаухим (далее для краткости, как и у 

Чудакова – Карн.), сугубыми материалистами, отъявленными 

циниками и прагматиками, и, с другой, волком Идиотом, идеа-

листом, романтиком, поэтом: 

 
Дед. Ха-ха-ха-ха! Вот это штука! 

Почти весь хвост отгрызла щука. 

Карн. Ой, детко бедное моё! 

Идиот. А всё же я видал её! 

Дед. Кого, дурак? Дубину? 

Карн. Палку? 

Идиот. Да нет, её! 

Карн. Кого? 
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Идиот. Русалку! 

Её тело блестит, как снега на заре, 

Когда ночь за моря улетела, 

Как лесные снега на заре, в январе, 

Так блестит её белое тело! 

Дед. Всё это очень колоритно! 

Карн. Прибавь: и очень аппетитно! 

Идиот. Погляди в небеса: там мильоны огней! 

Это – звёзды, светильники ночи. 

Ярче звёздных огней, и ясней, и светлей 

Её очи, прекрасные очи! 

Дед. Избито, плоско и старо! 

Карн. Совсем не радует нутро! 

Идиот. Её косы – на свете пышнее их нет! 

Тяжело ей от чёрной их ноши! 

Карн. (попадая в тон).  

Её губы милы, словно заячий след, 

Словно заячий след по пороше! 

Идиот. Вся она – красота, красота без конца, 

Лучший перл поднебесного мира! 

Карн. Ну, короче, она – как живая овца, 

Накопившая за зиму жира! 

Дед. Чем чепуху в высоком стиле 

Гнусавым голосом тянуть, 

Вы лучше б Деда угостили 

Дичинкою какой-нибудь! 

Идиот. У вас о жратве лишь и мысли! 

Карн. Постой, а там, на коромысле, 

Ты много мяса потерял? 

Идиот. Пойди, проведай! 

Карн. Ах, нахал! 

Да я тебе, пустой скотине... [21, № 973] 

 

И в этот самый момент, когда серые хищники уже готовы 

отобедать своим глупым товарищем, появляется главный персо-

наж драматической сказки – Леший, «юный царь тайги». В нём 

нет ни малейшего сходства с фольклорными «однофамильцами» 

– ни по возрасту, ни по внешности, ни по поступкам, ни по 

натуре. Скорее, он напоминает юного Фёдора Чудакова, чем 
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фольклорного лешего. С одной стороны, Леший наделён тонкой 

и возвышенной натурой, умением замечать и ценить красоту 

природы. С другой, он силён, дерзок, отважен и более всего на 

свете ценит волю. Первая песня Лешего – гимн первозданной 

природной красоте и воле: 

 
Вот светлеет купол синий, 

За горой встаёт заря. 

На ветвях колючий иней 

Ткёт узор из янтаря. 

Тишину в моих владеньях 

Скоро сменит жизни бег. 

Заблестит на старых пеньях 

Молодой пушистый снег. 

О, заря! В лесах моих ты 

Сумрак ночи размечи 

И одень седые пихты 

В ткани радужной парчи. 

Будут сосны в тихой дрёме 

Очарованно стоять, 

Тосковать о вешнем громе 

И о бурях тосковать. 

С чувством слабости несродный, 

Я иду среди снегов, 

Вечно юный и свободный, 

Гордый царь седых лесов! [21, № 973] 

 

Подобные качества (вольнолюбие, дерзость, сила воли, 

умение ценить красоту дикой таёжной природы) были присущи 

и 24-летнему создателю «Очарованного Лешего». А ещё больше 

– Чудакову 20-летнему, образца 1908 года, то есть периода его 

енисейской ссылки. Этому этапу биографии он посвятил при-

ключенческую повесть «Диана Кедровская» (1917) [10; 16, 

с. 364–411], а также пьесу «Изгнанники» (1918) [15; 16, с. 479–
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532], в которой вывел себя под именем вольнолюбивого Бродя-

ги
8
. 

В-третьих, и в этом его принципиальная новизна (в срав-

нении с автобиографическими персонажами «Дианы Кедров-

ской» и «Изгнанников»), герой «Очарованного Лешего» спосо-

бен на чувственные порывы огромной силы, на рискованные 

поступки, диктуемые не холодным разумом, а бурными эмоцио-

нальными всплесками. И главная, до поры дремлющая в нём 

эмоция – жажда любви. Ради любви он готов забыть то, что 

прежде казалось главной ценностью – волю, свободу. 

Уже здесь, в первой картине обнаруживает себя централь-

ный конфликт произведения – между покоем и волей, между 

чувством и долгом, между ценностями частной жизни и обще-

ственными идеалами. Конфликт этот разворачивается не во 

внешнем по отношению к главному герою пространстве, а во 

внутреннем – в его собственной душе. Именно внутренний мир 

«очарованного» Лешего становится ареной борьбы двух этих 

начал, именно герою в своём собственном сознании предстоит 

сделать решающий выбор, способный предопределить всю его 

дальнейшую судьбу. Перед таким выбором в начале 1910-х го-

дов, судя по всему, оказался и автор произведения. Именно по 

этой причине Чудаков свой собственный жизненный опыт экс-

траполировал на сюжетную ситуацию драматической сказки, а 

личными переживаниями наделил главного персонажа. 

Услышав восторженный рассказ Идиота о прекрасной Ру-

салке, Леший начинает воспринимать прежнюю свою жизнь 

лишь как ожидание предначертанной встречи с нею, как то, что 

не имело никакого иного самостоятельного смысла. В прошлом 

теперь он видит лишь знаки судьбы, предвещавшие эту встречу: 

 
Это о ней на таёжной опушке 

Ранней весной куковали кукушки! 

Это о ней на цветочной пыли 

Песни писали шмели! 

                                                 
8
 О Бродяге и его прототипе см. статью, посвящённую пьесе «Изгнан-

ники» [11]. 
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Помню – лишь только весенние зори 

Вспыхнут в привольном таёжном просторе, – 

Песня одна лишь повсюду слышна: 

«Это она! Это она!» 

Травы, деревья, и звери, и птицы – 

Все трепетали тоской о царице! 

Это она приходила ко мне 

В неясном весеннем моём полусне!.. [21, № 973] 

 

Долго дремавшая в нём потребность в любви пробуждает-

ся и полностью овладевает им. Без остатка отдаться вспыхнув-

шему чувству, быть с Русалкой – единственное желание, кото-

рое буквально испепеляет его. И в мире нет препятствия, кото-

рое могло бы остановить героя в этом его страстном порыве. 

Предчувствие встречи с «царицей» жило в нём всегда, и 

когда она из грёзы, мечты, зыбкого сновидения превращается в 

реальность, герой буквально теряет голову, с этого момента его 

ведёт лишь чувство. Первая картина (из трёх) завершается тем, 

что Леший в сопровождении волка-романтика Идиота и пыта-

ющегося уберечь царя лесов от грозящих ему опасностей Мед-

ведя устремляется к озеру – царству Русалки. 

Вторая картина – встреча главного героя с красавицей-

феей, для которой вся её прежняя жизнь тоже, как оказалось, 

была лишь прелюдией к главному: 

 
Голос Русалки (с чувством).  

Ты? Желанный, долгожданный! 

Ты, о ком шептал ручей! 

Там вверху не блеск туманный – 

Это свет твоих очей! 

Тот, о ком шептали грёзы 

Мне так сладко ввечеру, 

А жемчужные стрекозы 

Лепетали поутру! 

Для кого цветут кувшинки, 

Ряска цепкая цветёт, 

И о ком весной тростинки 

Тихо шепчут: «Он придёт!» 
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Ты пришёл зимой унылой, 

Сквозь метели и мороз! 

Ты пришёл ко мне, о, милый, 

И весну с собой принёс! [21, № 974] 

 

Красота и нежно-призывные речи Русалки многократно 

усиливают решимость Лешего опуститься на дно озера, совер-

шить нисхождение – покинуть верхнее, таёжное царство, пред-

почтя воле личное счастье в дремотной тишине подводного ми-

ра. Но это решение, как выясняется из монолога царя лесов, 

продиктовано не только чарами любви, не только захватившей 

героя чувственной страстью, но и несколько странным для его 

юного возраста желанием отдохнуть от жизненных тревог и 

одиночества, обрести желанный покой: 

 
Леший. Как тут тихо! В полумраке 

Сладко дремлют слизняки, 

Как таинственные знаки 

Чудодейственной руки. 

Лентой пёстрой и узорной 

Прихотливо, как змея, 

Бороздит песок озёрный 

Русло горного ручья. 

Он рождён, где правят войны 

Сосны с бурей грудь о грудь, 

И пришёл сюда – спокойно 

И беззвучно отдохнуть. 

Серебристой паутиной 

Дно спокойное заткав, 

Подымаются над тиной 

Стебли выгнутые трав. 

Полусвет висит неясный 

Над заснувшею водой, 

И царит везде бесстрастный 

Очарованный покой... 

Я устал от забот, от бесплодных тревог, 

Я устал. Я всегда одинок! 

И устал я от власти безбурной моей, 

От покорных, послушных зверей. 
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Как здесь тихо! На ласковом тинистом дне 

Отдохнуть захотелось и мне. 

Облегчить, освежить утомлённую грудь... 

Отдохнуть! Хоть часок отдохнуть!.. [21, № 974] 

 

Тщетными оказываются попытки Медведя остановить 

своего властелина, предупредить его, что покой равносилен 

смерти, что юный царь лесов совершает роковую ошибку, за 

которую придётся заплатить непомерно дорого – собственной 

свободой: 

 
Медведь. Берегись, о, повелитель! 

В том покое – смерть твоя! 

Пусть бежит таёжный житель 

От него, как от ружья! 

Он заманчив и приятен, 

Он отрадно нежит взор, 

Но опаснее рогатин, 

Беспощадней, чем топор! 

Поглотит тебя пучина 

И задушит вонь и смрад! 

Засосёт гнилая тина  

И не выпустит назад!.. [21, № 974] 

 

Становится понятно, что тинистое озеро, в которое соби-

рается погрузиться прежде вольнолюбивый царь лесов – мета-

фора мещанского покоя, благополучия, сытости, метафора лич-

ного счастья.  

Несмотря на предостережения, Леший поддаётся соб-

ственным чувственным порывам и чарам Русалки, влекущей его 

в свои чертоги, обещающей поцелуи, ласки, негу, пиры, уедине-

ние и желанный покой. Если первая песня Лешего была гимном 

свободной жизни, то вторая – более объёмная и экзальтирован-

ная – «песнь песней», гимн райской любви.  

Русалка тоже жаждет любви, но, в отличие от царя лесов, 

у неё нет дилеммы: ей не нужна воля, она нуждается только в 

том, чтобы быть наедине с любимым: 
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Голос. Скорей, скорей в мои объятья! 

Погрузись в эти волны лучистые, 

Серебристые! 

Ласки чистые 

Здесь нас ждут, о, возлюбленный мой! 

Утомлю тебя, милый, объятьями! 

Согревать ими, 

Охранять ими 

Буду сон очарованный твой!.. [21, № 974] 

 

«Очарованного» Лешего не останавливают ни предупре-

ждения его верного спутника Медведя, ни собственные опасе-

ния, что слова подводной феи – обман, что озеро – коварная ло-

вушка, в которой ему суждено бесславно и бесследно сгинуть. 

Все страхи и сомнения герой отгоняет от себя, полностью дове-

рившись Русалке: 

 
Леший. О, я верю тебе! Да и если бы нет, 

Если б даже не верил тебе я, 

Что мне жизнь, и леса, и свобода, и свет 

Без тебя, о, красавица-фея?! 

Пусть солгал, обманул твой коварный язык, 

Обольстил меня ложью пустою, 

Хоть на миг, на бесследный, коротенький миг 

Единенья я жажду с тобою! 

Так скорей же, скорее, не медли, прильни 

Ты ко мне с пламенеющей лаской! 

Поцелуй же меня! Очаруй, обмани 

Мимолётной, прекрасною сказкой!.. [21, № 974] 

 

Вторая картина завершается горькой репликой Медведя: 

«Тихо сомкнулися воды... / Замерли тихо круги... / Умер навек для 

свободы / Гордый владыка тайги!..» [21, № 974]. 
Но Медведь ошибся: выбор героем в качестве главной 

жизненной цели личного счастья не стал окончательным.  

Третья картина перемещает нас на дно озера, где среди 

других обитателей подводного царства какое-то время провёл 

«очарованный» Леший. Русалка не обманула: он получил всё, к 
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чему стремился, о чём мечтал, всё, что обещала фея. Однако 

этого ему оказалось мало, желанного счастья и покоя герою об-

рести не удалось: очень скоро его охватывает неизъяснимая тос-

ка, которая разрывает душу – тоска по вольной жизни, по сво-

боде, по дикой и просторной тайге. Возможно, это произошло и 

потому, что здесь, в подводном царстве, не оказалось той идил-

лии, которая представлялась Лешему наверху, когда он рассмат-

ривал владения Русалки сквозь сковавший озеро ледяной пан-

цирь. Здесь властвуют те же самые безжалостные законы, что и 

в верхнем, таёжном царстве: крупные обитатели (Сом, Карась) 

пожирают мелких, слабых. Только делают они это, в отличие от 

волков, вяло, полусонно, без особого напряжения и выдумки. 

Но главная причина разочарования героя – пришедшее 

осознание, что он не может быть счастливым, довольствуясь 

чем-то одним – в данном случае любовью.  

Как мы помним, в реальной жизни биографический автор 

«Очарованного Лешего» в момент создания произведения стра-

дал оттого, что не испил любовь полной чашей, что оказался 

обделён ответным чувством, что некогда взаимная страсть ока-

залась скоротечной и осталась лишь в воспоминаниях. 

В этом смысле драматическая сказка – своеобразный ху-

дожественный эксперимент, попытка Ф. Чудакова реализовать 

свои несбывшиеся ожидания с помощью творческого воображе-

ния, через сказочный, аллегорический сюжет. Своего героя он 

награждает тем, чего лишён был сам – идеальной в его пред-

ставлении возлюбленной, которая видит смысл своего суще-

ствования лишь в том, чтобы быть с ним, щедро дарить ему 

свою нежность. «Эстетическая реконструкция» собственной 

жизни в «сказочном» сюжете позволила автору пройти вместе 

со своим героем путь к обретению, казалось бы, абсолютного 

счастья, чтобы понять: может ли в принципе подобный жизнен-

ный сюжет принести ему то, чего так жаждет душа – гармонии. 

Оказалось, что нет. Развёртывание сказочного сюжета показало: 

идеал Фёдора Чудакова не может быть достигнут в результате 

отказа от одной из двух важнейших сторон человеческого бы-

тия. 
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Когда выясняется, что прорубь, через которую Леший по-

пал в чертоги Русалки, накануне – во время праздника Креще-

ния – освятил священник, и теперь для нечистой силы она ста-

новится непреодолимым препятствием, герой испытывает 

настоящее потрясение: он осознаёт, что не готов отказаться от 

воли. И любовь уже не кажется ему той высшей ценностью, ра-

ди которой можно жертвовать свободой: 

 
Русалка. Не терзай печальным словом 

Сердце робкое моё... 

Встань, о, друг, и пиром новым 

Счастье справим мы своё! – 

Бросим старые тревоги! 

Новых скорбей не зови. 

И пойдём в мои чертоги 

Для веселья и любви. 

Леший. А, любовь! Что такое любовь? 

Роковое, больное бессилье! 

Скорбный час, когда жгучая кровь 

Обжигает у гордости крылья... 

Полюбить – это значит дать сердцу истлеть – 

Потерять невозвратные годы... 

Полюбить – стать рабом... Полюбить – умереть 

Для свободы, для милой свободы! [21, № 975] 

 

Вместо воли, так страшно потерянной, 

Что любовь твоя даст мне взамен? 

О, я знаю: чредою размеренной 

День за днём нескончаемый плен 

Потечёт... Будут ласки, объятья, 

Будет сон и объятия вновь... 

О, проклятье, проклятье, проклятье 

Всем, кто в сердце пригреет любовь!! 

Как змея, как гадюка ехидная, 

В сердце жадное жало вонзит 

И вольётся бессилье постыдное 

И как яд – сразит... [21, № 975] 
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В финале драматической сказки главный конфликт – меж-

ду покоем и волей, между потребностью обрести личное счастье 

и жаждой свободы – не получает своего окончательного разре-

шения: герой остаётся в нижнем царстве, но тоскует о верхнем, 

куда путь откроет лишь нескорая весна: 

 
Леший. Все они говорят об одном, об одном: 

Ещё воды окованы льдом!.. 

Всё вокруг спит ещё глубоко, 

И весна далеко-далеко... 

Не придёт... Не придёт – хоть зови не зови... 

О, свобода дороже любви! 

Стонет сердце моё... 

Стражду я глубоко... 

А весна – далеко, далеко!.. [21, № 975] 

 
Противоречие, раздиравшее героя, не разрешилось. Же-

ланное равновесие не обретено: маятник лишь качнулся из од-

ного крайнего положения в другое. 

Думается, подобное противоречие, разрывающее сердце 

героя произведения, было актуально и для автора «Очарованно-

го Лешего». В этом неумении соединить в своей жизни кажущи-

еся ему несовместимыми желания и состояла причина драмати-

ческого умонастроения Фёдора Чудакова. А это, в конце концов, 

не могло не повлиять на тот трагический выбор, который он из-

брал для себя и своей семьи в марте 1918 года. 
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ КОНСТАНТИНА ОВЕЧКИНА 

 

В самый разгар Великой Отечественной войны в одном из 

октябрьских номеров газеты «Амурская правда» за 1942 год по-

явилось стихотворение малоизвестного поэта Константина 

Овечкина. Это была первая публикация в благовещенских изда-

ниях автора, чьё место в литературном процессе послевоенного 

Приамурья будет далеко не самым последним. Так случилось, 

что знакомство амурского читателя с поэтом, на десятилетия 

связавшим свою литературную жизнь с Благовещенском, про-

изошло именно в тяжелейшие для страны годы.  

На протяжении всех военных лет амурская периодика ак-

тивно публиковала стихотворные произведения самых разных 

авторов. Общество нуждалось в эмоциональном поэтическом 

отклике, а государство – в поддержании соответствующего вос-

приятия и понимания происходящих событий. Поэзия же, про-

буждая героико-патриотические чувства, поднимая боевой дух и 

формируя необходимый общественный настрой, как нельзя 

лучше решала эти жизненно важные для страны и народа зада-

чи.  

Поэтому на страницах местных газет печатались, а точнее 

– перепечатывались (особенно в первые военные годы) посвя-

щённые теме борьбы с врагом поэтические произведения. Одни 

стихи пронизывала боль за страдания охваченной пламенем по-

жарищ родной страны, другие передавали восхищение подвигом 

советского народа, отражая искреннюю веру в мощь русского 

оружия, отвагу и самоотверженность солдата-красноармейца, 

третьи изобиловали призывными, агитационными интонациями. 

Были и стихи, носившие фельетонный характер, борющиеся с 

врагом остриём сатиры.  

Прежде всего, в периодике Приамурья печатались произ-

ведения маститых поэтов. В той же «Амурской правде» чита-
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тель мог познакомиться со стихами М. Исаковского («Походная 

песня», 2 июля 1941), В. Лебедева-Кумача («Родине нашей», 31 

августа 1941), Д. Бедного («Месть!», 28 октября 1941)
1
, а также 

В. Инбер, М. Алигер и многих других авторов. Публиковались и 

произведения заявивших о себе ещё до войны поэтов-

дальневосточников, например, стихи уже известного в эти годы 

поэтическим сборником «У берегов Амура» (1940) Петра Кома-

рова. Однако на страницах амурских газет своё отношение к 

войне стремились выразить и начинающие, малоизвестные или 

даже совсем неизвестные в начале 1940-х годов авторы. В их 

числе и был молодой поэт Константин Овечкин. 

Этот литератор в послевоенные десятилетия, как уже бы-

ло сказано выше, займёт не последнее место в литературном 

процессе Приамурья. Овечкин проявит себя поэтом, журнали-

стом, документалистом. В 50-е годы он будет сотрудничать в 

областных и региональных периодических изданиях. Его стихи, 

очерки, рассказы, статьи будут печатать на страницах газет 

«Амурская правда», «Амурский комсомолец», «Суворовский 

натиск», в журнале «Дальний Восток» и альманахе «При-

амурье».  

С последним он будет связан не только литературным 

творчеством, но и редакторским делом: с 1951 года (то есть с 

самого первого номера) по 1956 год Константин Севастьянович 

будет постоянным автором и членом редколлегии этого литера-

турно-художественного альманаха.  

В этом же десятилетии Овечкин опубликует три первых 

сборника стихотворений: «Сторона родная» (1950), «Песня над 

Амуром» (1956) и «Здравствуй, друг!» (1958).  

В 1960-е годы оставит поэзию и обратится к прозе, кото-

рая займёт серьёзное место в творчестве писателя: он выпустит 

шесть сборников, а в конечном итоге на его счету окажется око-

                                                 
1
 Познакомиться со стихами, опубликованными в годы Великой Оте-

чественной войны в амурской периодике, можно в сборнике «Мы от 

Амура до Невы живём работой и войной», составленном Б.В. Блохи-

ным [9]. 
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ло девяти десятков произведений малой и средней эпической 

формы, большую часть которых составят рассказы и очерки.  

Как уже доводилось писать, тематически все произведе-

ния Овечкина, как прозаические, так и стихотворные, можно 

условно разделить на три основные группы. Одна группа произ-

ведений посвящена людям разных профессий, строящим новую 

жизнь; вторая – приамурским пейзажам. Важнейшая же часть 

творчества Овечкина представлена произведениями, посвящён-

ными военным событиями 1941–1945 годов, существенный блок 

среди которых составляют рассказы и стихотворения о действи-

ях Красной армии на Дальнем Востоке незадолго до и сразу по-

сле начала военных действий против милитаристской Японии. 

И хотя литературной деятельностью Овечкин занялся ещё 

до грозных лет – весной 1940 года в газете «Тихоокеанский 

комсомолец» были напечатаны одни из первых его стихотворе-

ний: «Трактористка» [12] и «Товарищу» [13], – именно война 

изменила и характер стихов молодого поэта, и его жизненный 

путь.  

В годы Великой Отечественной Овечкин оказался в Бла-

говещенске, а продолжив писать, вошёл в её литературу и стал 

известен амурскому читателю.  

Во время войны он, уроженец Хабаровского края, служил 

в дислоцировавшейся в Благовещенске 12-й стрелковой диви-

зии, а в августе 1945 года был участником боевых действий по 

освобождению Севера-Востока Китая от японских захватчиков. 

Об этих годах службы в жизни поэта практически ничего до-

подлинно не известно. Отрывочные сведения можно получить 

только из прозы писателя, носящей отчасти документальный 

характер. Напомню, что он был лейтенантом, корреспондентом 

армейской газеты и, видимо, принимал самое непосредственное 

участие в боевых действиях, так как был награждён орденом 

Отечественной войны II степени. Естественно, что одной из 

ключевых, ожидаемых тем творчества Овечкина стала тема во-

енных событий именно лета (августа) 1945 года. Она раскрыва-

ется и в ранних, и в поздних произведениях писателя, суще-

ственный блок которых составляют повести, рассказы и стихо-
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творения, посвящённые действиям Красной армии на Дальнем 

Востоке.  

Тем не менее, военная тематика в творчестве Овечкина 

представлена ещё одной ключевой темой – темой Великой Оте-

чественной войны.  

Оказывается, первые военные стихотворения Овечкина 

были обращены не на Восток страны (где отношения между 

двумя государствами – СССР и Японией – были накалены до 

предела), а на Запад, где шли ожесточённые бои против фа-

шистских захватчиков.  

К теме Отечественной войны Овечкин, не воевавший на 

Западном фронте, обращается в годы самой войны. И эта тема 

будет основной и даже единственной в его поэзии до того мо-

мента, пока он сам не примет участия в боевых действиях Крас-

ной армии во время освобождения Северо-Востока Китая от 

японских захватчиков. 

С 18 октября 1942 по 15 июня 1945 года, преимуществен-

но (можно даже сказать, исключительно, так как в других пери-

одических изданиях не были встречены) в газете «Амурская 

правда» публикуются стихотворные произведения Константина 

Овечкина, являвшиеся поэтическим откликом на трагические 

события. Всего на данную тему в этот период Овечкиным будет 

опубликовано 14 стихотворений. Факт публикации в номере за 

определённое число позволяет примерно определить наиболее 

поздний срок написания произведений, так как ни в газетном 

варианте, ни в сборниках (за особым исключением, носившим, 

скорее, «конъюнктурный» характер) датировка произведений не 

осуществлялась. 

В череде печатавшихся в амурской периодике стихотво-

рений разных авторов ранние военные произведения Овечкина 

стилистически, образно и патетически не выделялись. Более то-

го, их объединял единый пафос, единый настрой, единый враг и 

отношение к нему.  

Всё это в полной мере проявляется в первом опублико-

ванном в «Амурской правде» стихотворении «О чём расскажут 

берёзы…». Правда, название этого произведения может пока-
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заться более чем «мирным». А отсюда может возникнуть впе-

чатление, что стихотворение посвящено отнюдь не военной те-

ме и представляет очередной вариант пейзажной лирики. Более 

того, заглавие может навести на мысль о том, что молодой поэт 

не смог избежать расхожих штампов и избитых приёмов. Не 

обошлось, конечно, и без этого. Но, тем не менее, это стихотво-

рение не только не уступало в актуальности опубликованным в 

«Амурке» стихам мэтров, но и в чём-то, например, в плане ори-

гинальной трактовки образов, от них отличалось.  

В сложные годы войны, когда поэтическое сообщество 

сделало основной темой своего творчества тему войны, когда 

основной пафос большинства опубликованных произведений, 

как заметил Б.В. Блохин, можно было выразить словами поэта 

Н. Муллина: «Кому отчизна дорога, / учитесь бить смертельного 

врага» [8, с. 5], Овечкин вдруг обратился к традиционному ли-

рическому образу берёзы, да ещё и к столь употребительному в 

таком случае, имеющему свои корни в фольклоре, приёму пер-

сонификации, одушевления. 

И тем не менее, животрепещущая тема войны в рассмат-

риваемом произведении – основная. А образ-символ берёзы 

Овечкину удалось наполнить новыми смыслами, показать в но-

вом свете. Деревья в этом стихотворении предстали не предме-

том авторского любования, не прекрасными женственными со-

зданиями, а частью русской природы, вынужденной наравне с 

народом выдерживать натиск врага. Белоствольным поэт пору-

чает особую роль. В сложные для страны времена они выпол-

няют «гражданские» функции
2
 – сохраняя своё символическое 

для русских значение, деревья становятся свидетелями фашист-

ских зверств: 

 

 

                                                 
2
 Кстати, для Овечкина наделение деревьев какими-то ответственными 

гражданскими или военными функциями – это один из характерных 

приёмов. Так, в стихотворении «Рубеж» (дата неизвестна) такие задачи 

у поэта решают тополя: «Здесь даже тополь, как солдат, / Стоит на 

страже у реки» [11, с. 44]. 
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Его привели и поставили 

У двух белоствольных берёз.  

В душе его не было страха, 

В глазах его не было слёз. 

Он голову вскинул гордо 

И губы сурово сжал,  

И полный святого презренья, 

Спокойно он смерти ждал. 

Он горд был, что он отважно 

За Родину биться умел, 

Что он истребить немало 

Немецких зверей успел. 

Немало успел фашистских 

Пустить поездов под откос...  

И вот привели и поставили  

У двух одиноких берёз. 

И слышали те берёзы, 

Как грохнул нестройный залп, 

И видели те берёзы, 

Как он на траву упал [1, с. 2]. 

 

В стихотворении, посвящённом гибели партизана, персо-

нификация берёз не принимает фантастического характера. 

Одинокое расположение деревьев объясняет причину выбора их 

местом казни. Они становятся хотя и безмолвными, но свиде-

тельницами расстрела. Несмотря на немоту, берёзы способны 

донести информацию о случившемся до соотечественников и 

потомков: о смерти героя красноречиво поведают оставленные 

вражескими пулями шрамы на телах белоствольных красавиц: 

 
Когда отгремят орудия 

И стихнет войны ураган, 

Расскажут берёзы людям 

Про мужество партизан. 

 

Стихотворение «О чём расскажут берёзы…» отразило 

присущие всему дальнейшему творчеству Овечкина черты: 

стремление ориентироваться на традицию, использование из-

вестных, расхожих образов и мотивов. 



 

 54 

Если первое произведение Овечкина повествовало о собы-

тиях, характерных для страждущей под натиском врага евро-

пейской части России, и оно никак не выдавало в авторе поэта-

амурца, то второе, соединившее в себе два стихотворения (и по-

лучившее отсюда соответствующее название – «Два стихотво-

рения»), свидетельствовало о том, что строки их принадлежат 

именно местному, амурскому литератору. Написанное после 

произошедшего коренного перелома в ходе войны, оно было 

своеобразным откликом на те победы, которые совершала пе-

решедшая в наступление Красная армия:  

 
Идут, врага сметая бурей, 

На запад гвардии полки. 

Нам здесь, у берегов Амура, 

Слышны победные шаги [2, с. 2]. 

 

В произведении Овечкина возникает образ огромной 

страны, переживающей, внимательно следящей за победным 

шествием своих сынов, неостановимая поступь которых восста-

навливает границы Родины, вновь соединяя её восточные и за-

падные окраины. Поэт подчёркивает, что освободительное дви-

жение идёт с востока, а значит и он, живущий на свободном от 

врага далёком Дальнем Востоке, также вовлечён в этот трудный, 

но победный процесс. 

 
Навстречу воинам в руинах, 

В крови из пепла и огня 

Встаёт родная Украина, 

Родная, милая, своя. 

 

Гремят бои. Их отзвук прилетает 

К амурским пограничным берегам. 

И мы флажком на карте отмечаем 

Тот город, что очищен от врага [2, с. 2]. 

 

Если в первые годы войны произведения Овечкина публи-

куются крайне редко – второе стихотворение «Два письма» бы-

ло опубликовано в «Амурской правде» лишь в ноябре 1943 года, 
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– то ближе к Победе Овечкин становится одним из постоянно 

печатаемых авторов «Амурской правды». Справедливости ради 

необходимо сказать, что в «Амурке» военного времени его про-

изведения публиковались значительно чаще стихотворений 

П. Комарова. Вероятнее всего, к концу войны для читателей га-

зеты он был одним из узнаваемых поэтов, не менее, чем указан-

ные выше мастера.  

В своих стихах Овечкин говорит о том, что война велась 

на всех фронтах, что общей Победе способствовали героические 

достижения не только на фронте, но и в тылу. В стихотворении 

«Девушке с Амура» передаётся стремление героини, разлучён-

ной войной со своим «другом родным», быть равной ему в усер-

дии, в труде: 

 
Как хотелось в работе серьёзной 

На него быть похожей во всём, 

Не на фронте, так здесь, в колхозе, 

Быть достойным, как он, бойцом. 

 

Мирный труд и быт девушки перестроен на военный лад, 

поэтому и время воспринимается по-особому: 

 
По-военному чётко и строго 

Побежали горячие дни [3, с. 2]. 

 

Любовь и желание помочь своей стране, своему «родному 

другу» движут героиней, заставляют её не жалеть сил.  

Любовная тема в творчестве Овечкина, начиная со стихо-

творений 1944 года, непременно будет перекликаться с темой 

Великой Отечественной войны. И самым естественным образом 

тема войны соединится у него с темой Родины.  

Прежде всего, родная страна в стихах Константина Сева-

стьяновича предстаёт как некое обобщённое понятие: «Он горд 

был, что он отважно / За Родину биться умел» («О чём расска-

жут берёзы» [1, с. 2]). Однако приобретает она и достаточно 

конкретные очертания, свидетельствующие о её масштабе, с 

указанием вовлечённых в дело борьбы с врагом регионов: 
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Нам здесь, у берегов Амура, 

Слышны победные шаги. 

 

Или: 

 
В крови из пепла и огня 

Встаёт родная Украина, 

Родная, милая, своя [2, с. 2]. 

 

И конечно же, родным для лирического героя оказывается 

Приамурье, в которое он стремится вернуться после освобожде-

ния страны: 

 
Будет день – светлый Праздник Победы,  

Облегчённо вздохнет наша Русь. 

Я в село дорогое приеду, 

Я к родному Амуру вернусь [4, с. 2]. 

 

Герой беспрестанно клянётся самоотверженно сражаться 

за Родину и, если потребуется, отдать за неё свою жизнь. Для 

него представления о родной земле неразрывно связаны с пред-

ставлениями о самых близких и, конечно же, о матери: 

 
Пожелай всей материнской силой 

Ты удачи сыну своему. 

Дуют ветры, острые, косые,  

Им навстречу воину идти, 

От себя, от всей большой России  

Пожелай счастливого пути [5, с. 2]. 

 

Наиболее полно связка двух тем – темы Родины и войны 

раскрывается в стихотворениях «Думы о Родине» [6, с. 2] и 

«Россия» [7, с. 4].  

Ближе к концу войны Россия изображается уже не 

страждущей и «горящей», а «величественной, светлой», «бое-

вой», «гордой». Свидетельство этому мы обнаруживаем в одно-

имённом стихотворении: 
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Славься русской богатырской силой,  

Закаляйся и мужай в боях, 

Боевая, гордая Россия – 

Родина любимая моя. 

Мы ведём бои за счастье жизни, 

За весёлый смех в твоих домах. 

Мы несём твою судьбу, Отчизна, 

На своих прославленных штыках.  

Пусть бушуют фронтовые ветры,  

Мечут и железом, и огнём, 

Образ твой величественный, светлый  

Мы в века, как солнце, пронесём.  

Так цвети на радость нам, родная, 

Закаляйся и мужай в боях, 

Боевая, гордая, святая 

Русь непобедимая моя! 

 

Характерные для стихотворений Овечкина военного вре-

мени фольклорные мотивы проявляются и в раскрытии темы 

Родины. Для него она предстаёт не столько одной из республик 

Советского Союза, объединённого коммунистической идеоло-

гией, в едином порыве бьющего заклятого врага, сколько «непо-

бедимой» освящённой своими великими победами, обладающей 

«богатырской силой» Русью. Борьба с фашизмом воспринима-

ется лирическим героем как борьба со стихией: «Пусть бушуют 

фронтовые ветры, / Мечут и железом, и огнем, / Образ твой ве-

личественный, светлый / Мы в века, как солнце, пронесём». 

Военные стихи Овечкина помогаю проследить хроноло-

гию событий. Встречая на страницах «Амурской правды» оче-

редное стихотворение поэта, читатель находил в нём отклик на 

какое-либо важнейшие событие Великой Отечественной войны: 

партизанское движение, героическую оборону, начало наступ-

ления, освобождение Украины и т.д. Правда, конкретики образ-

ной или «душевной» в них немного, и поэтический отклик 

находят лишь те события, о которых можно было получить из-

вестие из официальных источников (газет, радио и т.п.).  
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Конкретика же и взаимосвязанная с ней живописность, 

поэтическая объективность, правдивый субъективизм, ну и, ко-

нечно, приметы Дальнего Востока начинают проникать в стихи 

Овечкина лишь в августе 1945 года, когда он сам примет уча-

стие в боевых операциях. Это всё можно обнаружить в стихо-

творении «Воину»: 

 
Ты вспомнишь, воин, ночи Спасска,  

Хасана едкий чёрный дым. 

На брови строго сдвинув каску,  

Ты в бой пошёл, неудержим [8, с. 2]. 

 

Именно с этого произведения начнётся «настоящая» воен-

ная тема в творчестве Овечкина. Произведения, раскрывающие 

тему борьбы с японскими милитаристами в Маньчжурии, по 

праву являются вершиной художественного таланта Константи-

на Севастьяновича. В них очевидно стремление автора к просто-

те языка и естественности изложения материала, к исторической 

объективности, к точности передачи деталей.  

В более поздних сборниках поэт будет неоднократно воз-

вращаться к «малоизвестной» ему теме Великой Отечественной 

войны.  

Отдалённо она будет звучать в стихотворении «Другу» 

[12, с. 8–10], входящему в цикл «Памятный год» первого поэти-

ческого сборника «Сторона родная». Рассказывая далёкому то-

варищу о прелестях и богатствах Приамурья, о том, что могло 

бы полюбиться ему на амурской земле («Когда б ты к нам прие-

хал на поля, / Ты полюбил бы так же их, как я» [12, с. 9]), лири-

ческий герой вдруг затрагивает тревожную тему: 

 
В газете снова я читал статью: 

Враги грозятся Родину мою 

Топтать своим поганым сапогом.  

Да только их напрасен дикий бред. 

Народы мира говорят им: «Нет!». 

А я клянусь горячим сердцем в том,  

Что я, как бывший воин рядовой, 

Всегда готов за Родину на бой! [12, с. 9–10]  
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И хотя в этом стихотворении подразумеваются новые, 

возникшие с началом «холодной войны» угрозы, стих «топтать 

своим поганым сапогом», вероятно, заставляет вспомнить о со-

бытиях менее чем десятилетней давности. 

Во втором сборнике стихов «Песня над Амуром» в стихо-

творении «Демобилизованному воину» поэт, также приглашая 

отслужившего в радах Советской армии парня жить и трудиться 

на Амуре, на правах представителя старшего «фронтового» по-

коления рассказывает о своей службе и о том, что опыт, приоб-

ретённый на войне, помогает в мирное время:  

 
Мой друг! Как ты, я тоже был солдатом. 

И мне погоны довелось носить. 

Я мог блиндаж построить в три наката, 

Окоп отрыть, обед себе сварить, 

Носить снаряды узкою траншеей, 

Бросать гранаты связками под танк, 

Лежать на льду, от холода немея, 

Идти в огонь решительных атак. 

Теперь всё это пригодилось в жизни: 

Пусть будет путь и труден и суров 

Любой приказ моей родной Отчизны 

Я по-солдатски выполнить готов [11, с. 5]. 

 

Здесь лирический герой – это бывший воин, офицер, при-

нимавший участие, скорее, в событиях Великой Отечественной 

войны, нежели советско-японской кампании. На это в стихотво-

рении указывает следующее: упоминание зимнего времени 

(«Лежать на льду, от холода немея»), описание оборонительных 

сооружений («Я мог блиндаж построить в три наката»), отсут-

ствие «дальневосточных», «маньчжурских» примет и т.д.  

Ещё одно яркое стихотворение, где память лирического 

героя возвращается к событиям Великой Отечественной, – 

«Брат» [11, с. 7]. В нём поэт братом называет друга, обретённого 

во время сражений за родину. В дни, когда «<...> стонала, род-

ная до боли, / Украинская наша земля», встретились воины с 



 

 60 

двух разных далёких рек: «Я ему говорил об Амуре, / мне дру-

жок о Днепре говорил».  

 
Мой товарищ в минуты затишья 

Горькой грусти своей не тая,  

На глазах со слезами, чуть слышно,  

Повторял: «Украина моя!» [11, с. 7] 

 

Судьба лирического героя этого написанного, очевидно, 

после войны стихотворения не совпадает с судьбой автора. 

Единственный общий «нюанс» – «с Амура». Ключевое отличие 

– лирический герой в произведении – это солдат, воюющий на 

Западе страны против немцев («Мы с ним встретили праздник в 

Берлине»). Такой манёвр с субъектом стихотворения наталкива-

ет на мысль о намеренном обращении автора к теме Великой 

Отечественной войны. 

Произведения на тему борьбы с фашистской Германией в 

раннем творчестве Константина Овечкина возникают в годы 

самой Великой Отечественной войны. Стихотворения, опубли-

кованные в «Амурской правде», в художественном плане неод-

нозначны и, возможно, уступают произведениям признанных в 

то время поэтов. Их нельзя отнести к шедеврам русской или 

амурской литературы. Тем не менее, они выражают общий 

настрой, отношение к врагу, к событиям. И скорее всего, моло-

дой неискушённый поэт был искренен в своём пафосе, в выра-

жении своих чувств. Кроме того, та частота, с которой появля-

лись в «Амурской правде» стихи Овечкина, позволяет предпо-

ложить, что они отвечали не только редакционному, но и чита-

тельскому, общественному запросу.  
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доцент кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

«РОССИИ ПЕРВОЕ СВЕТИЛО…»: 

Образ А.С. Пушкина в бамовской поэзии 

 

Литература БАМа, имея уникальный, неповторимый об-

лик, прочно связана с традициями русской литературы. Сильные 

творческие импульсы бамовцы получили от поэтов «серебряно-

го века»: А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Блока, В. Маяковско-

го. Подобно своим предшественникам они ощущали себя луч-

шими людьми, избранными, чья миссия – строительство «ново-

го мира», «светлого будущего». Но всё же главным ориентиром 

для бамовцев был и остаётся А.С. Пушкин. Об этом строки из 

стихотворения Виталий Лукашенко: «Поэты нынешнего века, / 

Теряя сон свой и покой, / Воспеть стремятся Человека, / Сверя-

ясь с пушкинской строкой» [11, с. 4]. 

В разные годы Пушкину посвящали стихотворения Тама-

ра Гаврилова, Олег Головко, Владимир Гузий, Жанна Ржевская, 

Иван Шестак, Тамара Шульга и др. А 6 июня 2016 года в Тынде 

прошёл традиционный Пушкинский праздник. Вот уже сорок 

один год в первый летний месяц жители северной столицы При-

амурья чествуют великого русского поэта. Ни одно культурное 

событие «стройки века» не может похвастаться столь длитель-

ной историей своего существования. 

О насыщенной культурной жизни БАМа уже не раз при-

ходилось говорить ранее [см. об этом: 14]. В разные годы в 

Тынде и притрассовых посёлках проходили литературно-

музыкальные вечера, лектории, выставки, приуроченные к юби-

леям В. Маяковского, С. Есенина, Н. Тихонова, Н. Островского, 

В. Высоцкого и др. Одни – отличались масштабностью (с разма-

хом отмечали 80-летие Маяковского, 90-летие Есенина, 50-

летие Высоцкого), другие, посвящённые в основном советским 

и детским писателям (К. Чуковскому, Н. Сладкову и др.), – име-

ли более камерный характер. Но дело не в масштабах праздно-

вания, а в том, что ни одно из этих событий не стало традицией. 
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И только день рождения Пушкина бамовцы с завидным посто-

янством отмечают каждый год.  

Первый Пушкинский праздник состоялся ещё в 1976 году. 

Впечатления об этом событии нашли отражение в стихотворе-

нии В. Гузия «Пушкинский праздник в Тынде»: 

 
Вдруг в душе встрепенулось 

Чудо давешних дней –  

Клуб строителей «Юность», 

Цвет багульных ветвей, 

 

Дым черёмух  

распущенных,  

Синих ирисов  

лезвия  

И под профилем Пушкина – 

Первый праздник Поэзии [5, с. 59].  
 

Литературный праздник не случайно ассоциируется у ли-

рического героя с «чудом». В годы строительства БАМа Пуш-

кинские праздники были событием незаурядным, связанным с 

появлением в «таёжной глухомани», как однажды выразился 

Ираклий Андроников, выдающихся личностей и просто инте-

ресных, увлечённых людей. Среди них: сам Андроников – из-

вестный литературовед и телеведущий (три года он возглавлял 

оргкомитет Пушкинских праздников), Роберт Штильмарк – член 

СП СССР, пушкинист, руководитель пресс-центра ТАСС перво-

го Пушкинского праздника, посвящённого 100-летию со дня 

гибели поэта и др. На БАМ ежегодно приезжали творческие 

коллективы, в состав которых входили сотрудники Центрально-

го Дома работников искусств СССР, Музея музыкальной куль-

туры им. М.И. Глинки, солисты Большого театра, Академиче-

ского музыкального театра им. К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко, студенты музыкального училища 

им. Гнесиных, поэты и прозаики из разных уголков страны 

(И. Бауков, Е. Лаврентьева, И. Ляпин, Л. Овсянникова, 

Д. Петров, М. Сергеев, И. Фаликов, О. Чугай и др.). Поэзия 
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Пушкина пришла к бамовцам в мастерском исполнении профес-

сиональных актёров и певцов, поражающих великолепным зву-

чанием известных романсов и оперных арий.  

В рамках Пушкинских праздников демонстрировали до-

кументальные фильмы о жизни и творчестве поэта, проводили 

книжно-иллюстративные выставки, викторины, в периодиче-

ской печати публиковали материалы, рассказывающие о пуш-

кинских местах, о прототипах его героев и т.д. [см.: 1, 7, 9, 13, 

15–18, 21]. Особенно запомнились бамовцам, людям в основном 

далёким от литературы, визиты сотрудников ведущих литера-

турных музеев страны: Государственного литературного музея 

им. М. Горького, Московского и Ленинградского государствен-

ных музеев им. А.С. Пушкина, музея «Мемориальная квартира 

Пушкина на Арбате». Их увлекательные рассказы сопровожда-

лись показом портретов, фотографий, рукописей, автографов и 

других любопытных музейных экспонатов.  

В постсоветскую эпоху Пушкинские праздники утратили 

былой размах, но даже в непростые 1990-е традиция не прерва-

лась. Вспоминая о празднике, проходившем в 1992 году, 

В. Гузий писал: «7 июня у дверей городского центра культуры 

“Гилюй” не было такого столпотворения, ажиотажа в поисках 

лишнего пригласительного билета, какие царили в июньские 

дни конца семидесятых годов на пороге “Юности”. <…> И всё-

таки двести человек среди забот о хлебе насущном нашли время 

прийти ещё раз и услышать что-то новое о давным-давно изу-

ченном и всё-таки до конца непостижимом поэте и человеке» [4, 

с. 8]. В 1993 году на Пушкинском празднике побывала заведу-

ющая кафедрой литературы Читинского педагогического уни-

верситета Л. Полетаева. Она была искренне удивлена увиден-

ным: «Я никогда не думала, что в Тынде процветает такой ду-

ховный оазис. В наше время это огромная редкость» [22, с. 6]
1
. 

                                                 
1
 С именем Пушкина связаны многие бамовские реалии. Это и так 

называемые «пушкинские» вагончики, служившие временным жильём 

для строителей, и детская вокальная студия «Музей Пушкина», еже-

годно принимающая участие в Пушкинских праздниках, и клуб книго-

любов «Зелёная лампа», напоминающий о связи поэта с декабристами, 
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В чём же причина непрекращающегося «духовного па-

ломничества» бамовцев к творчеству великого русского поэта? 

Ответ на этот вопрос вряд ли будет оригинальным, неожидан-

ным. Гений Пушкина всеобъемлющ: каждый русский человек, 

хоть однажды соприкоснувшись к его наследием, открывает для 

себя целый мир народной поэзии, русской природы, националь-

ной истории. В эмоциональной атмосфере патриотического 

подъёма для большинства строителей БАМа Пушкин стал 

настоящим символом России. Его поэзия – воплощением рус-

ской души, русского характера, высоких гражданских чувств. 

Журналист и писатель И. Шестак в небольшой газетной заметке, 

рассказывающей об очередном Пушкинском празднике, писал: 

«Народ видит и чтит в нём художника, гражданина, человека, 

связывает с его поэзией и его личностью свои представления о 

прекрасном, истинном, благородном» [23, с. 4]. 

Для бамовцев Пушкин – певец любовного чувства: под-

линно высокого, живого, исполненного горечи, страдания и бес-

конечного восторга, вдохновения и радости. Из года в год на 

Пушкинских праздниках читали его стихи о любви («На холмах 

Грузии», «Признание», «В крови горит огонь желанья» и др.), 

исполняли известные романсы («Я вас любил…», «Я помню 

чудное мгновенье…», «Не пой, красавица, при мне…» и др.). 

Стихотворение Т. Гавриловой «В Бахчисарайском двор-

це» (1988), очевидно, навеянное посещением этих мест, отсыла-

ет к одному из самых романтических сюжетов в творчестве по-

эта: о страстной и безответной любви крымского хана Гирея к 

своей пленнице, польской княжне Марие. Красивую легенду 

Пушкин наполнил глубоким смыслом: она превратилась в тра-

гическую историю о губительной силе человеческих страстей и 

                                                                                                        
и др. Некоторые идеи по увековечению памяти поэта так и не вопло-

тились в жизнь, видимо, по причинам материального характера: в 

1990-е годы жители Тынды выступали за то, чтобы назвать именем 

Пушкина одну из городских улиц, а Ж. Ржевская предлагала устано-

вить в столице БАМа копию известного памятника поэту на Пушкин-

ской площади в Москве работы А. Опекушина. 
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о просветлении, обновлении души, мучительно освобождаю-

щейся от власти жестокого эгоизма. 

Но постигнуть гениальное творение поэта дано далеко не 

каждому. В первых строчках стихотворения нарисован образ 

«шуршащей и пустой» толпы. Оказавшись в Бахчисарае, люди 

искренне удивляются тому, как этот «крашеный сарай» выстоял 

«тьму столетий», и интересуются только тем, «где здесь пьют 

горячий чай» и «продаются чебуреки». Венчает эту зарисовку 

откровенное авторское назидание:  

 
Мне жаль подобных мудрецов.  

Кичась в своей духовной лени,  

Они не слышат зов веков.  

Им чужд поэта дивный гений. 

Так можно всё свести на нет.  

Прекрасное в себе ищите. 

Пример: великий наш поэт,  

Ему, ему в тиши внемлите [2, с. 4].  

 

Дидактизм, категоричность оценок, декларативность, ре-

чевые штампы, неудачная образность – всё это заставляет усо-

мниться в профессионализме автора стихотворения, но не в его 

искренности. 

Толпе противопоставлен образ лирической героини. Пе-

ред ней словно оживает «заброшенный дворец», она слышит 

«шёпот приглушённый невольниц юных», «звук шагов», плач 

девы, видит, как «дремлет страж наёмный». Легенда, благодаря 

поэту пережившая века, продолжает волновать, тревожить её 

душу, вызывает сопереживание, наталкивает на размышления о 

природе любовного чувства: 

 
Уж хана нет давным-давно, 

Уж вдаль ушли года седые, 

Но позабыть нам не дано  

Любовь его к младой Марии. 

Жестокость нежностью поправ, 

Живёт любовь в Бахчисарае. 

Здесь грусть и боль,  
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здесь гнев и страх, 

Здесь лишь забвенья не бывает. 

И жив по-прежнему дворец 

И полон звуков и томлений, 

Страданий,  

грёз  

и потрясений  

Для чутких, любящих сердец. 

 

Для многих бамовских авторов, всё, что связано с Пушки-

ным, озарено светом, наполнено радостью, ожиданием счастья. 

Чувство глубокого умиротворения, ощущение полёта испыты-

вает героиня небольшой лирической зарисовки Т. Шульги «Сен-

тябрь в Пушкине» (2004). Анафора, синтаксический паралле-

лизм, многоточия помогают поэтессе передать это необыкно-

венное состояние: 

 
Ещё не время жалеть о лете, 

ещё цветению – не конец, 

но утопает в осеннем свете 

Екатерининский дворец… 

А ветер солнечный смеётся 

над хмурым видом кариатид… 

И слева – солнце, 

и справа – солнце, 

и в сердце – солнце, 

и всё летит… [24, с. 18]. 

 

Уже давно утратившая образность метафора «солнце рус-

ской поэзии» вновь оживает в зарисовке Шульги. Образы 

«осеннего света», «солнечного ветра» и самого «солнца» прони-

зывают стихотворение от начала и до конца: здесь всё напоми-

нает о Пушкине, всё наполнено его дыханием. И даже время как 

будто бы остановилось: в окрестностях Екатерининского дворца 

всегда осень – любимое время года поэта. Возникновению этого 

ощущения способствует не только содержание первых четырёх 

строк, но и название стихотворения. 
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«Золотом горящий лист» и «жёлтый ветер» – пейзажные 

детали ещё одной лирической зарисовки Шульги «Мир воспо-

минаньем сужен…» (2004):  

 
Мир воспоминаньем сужен, 

словно в час творенья, чист. 

Над Фонтанкой снова кружит 

золотом горящий лист… 

Где-то там, за Летним садом, 

у темнеющей воды, 

так необъяснимо рядом 

наши пролегли следы… 

И всё тот же жёлтый ветер  

бьётся о литьё оград. 

И опять на целом свете 

только ты и Ленинград [24, с. 25]. 

 

У Шульги свой взгляд на Пушкина: очень личный, глубо-

ко-интимный, как и вся её поэзия. Эта лирическая зарисовка 

больше похожа на нежное и страстное признание в любви само-

му близкому, родному человеку. И только упоминания о време-

ни года, о пушкинских местах (Фонтанка, Летний сад)
2
 и о «сле-

дах», которые «пролегли» «так необъяснимо рядом», наводят на 

мысль о том, что адресатом стихотворения является всё-таки 

Пушкин.  

«Пушкин сопровождает нас всю жизнь» [12, с. 5], – так 

известный пушкинист Г. Макогоненко писал об удивительном 

духовном родстве поэта с каждым русским человеком. Стихо-

творение Шульги в который раз подтверждает эту истину: «сви-

дание» с поэтом, «дыхание» пушкинских мест навсегда остались 

в памяти лирической героини. При наличии в стихотворном тек-

сте конкретных образов пространства и времени, контуры ху-

                                                 
2
 На набережной Фонтанки в пятиэтажном доме № 185 Пушкин жил 

вместе с родителями по окончании Лицея (1817–1820). Позже, в 1833 

году, поэт вместе с семьёй поселился в одной из квартир трёхэтажного 

дома на Пантелеймоновской улице. Неподалёку находился Летний сад, 

в котором любил гулять Пушкин.  
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дожественного мира прорисованы неясно. Вневременной харак-

тер лирического сюжета подчёркнут с помощью наречий («сно-

ва», «опять») и словосочетания «всё тот же». Художественное 

пространство то сжимается («мир воспоминаньем сужен»), то 

расширяется («на целом свете»). И, наконец, в финале простран-

ственно-временные координаты вообще перестают существо-

вать («только ты и Ленинград»). Прошлое и настоящее, Петер-

бург Пушкина и Ленинград лирической героини словно сошлись 

в одной точке, демонстрируя поразительную близость поэта 

каждому новому поколению. 

Для Шульги поэзия Пушкина, наполненная светом, обла-

дает необыкновенной силой исцеления. Поэт приходит к ней в 

самые мучительные минуты, когда кажется, что уже не у кого 

искать спасения. Эта мысль становится очевидной, если не 

упускать из виду те связи, которые неизбежно возникают между 

отдельными стихотворениями поэтического сборника. В «Осен-

ней мелодии» лирической зарисовке «Мир воспоминаньем су-

жен…» предшествует полное драматизма стихотворение «Я – 

тобой осаждённый, пылающий берег…»: 

 
Я – тобой осаждённый, пылающий берег, 

Да простится покой мой на грани истерик. 

Я жива дикой болью подстреленной птицы… 

И один только выход – о скалы разбиться. 

Даже ночь от молчанья и страха охрипла. 

Я для многих сгорела, для многих погибла. 

И уже не помогут ни шанс и ни случай. 

Полюби, погуби, но не мучай, не мучай… [24, с. 25]. 
 

Многоточием в финале крик истерзанной души как будто 

бы обрывается. С воспоминанием о Пушкине в художественном 

мире Шульги воцаряется гармония.  

Муза Пушкина пробуждает у бамовцев и высокие патрио-

тические чувства. В разные годы со сцены Пушкинских празд-

ников звучали полные гражданского пафоса стихотворения 

«Пророк», «Клеветникам России», «Памятник» и др. В 1981 го-

ду в рамках торжеств, посвящённых поэту, состоялась виктори-
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на на тему «Пушкин и декабристы». Но особенно усилился ин-

терес к свободолюбивой лирике поэта в последнее десятилетие 

ХХ века. В 1990 году праздник проходил под девизом «Мой 

друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!», в 1991 – на 

БАМ приезжал (правда, уже не в первый раз) поэт и пушкинист, 

исследователь темы «Пушкин и декабристы» Марк Сергеев. То-

гда целую полосу газеты «БАМ» заняли его стихотворения из 

цикла «Три века. Монологи». Написанные от лица разных пер-

сонажей, – предка поэта Ибрагима Ганнибала, няни Арины Ро-

дионовны и самого Пушкина, – они воспевают непокорность, 

страстное желание борьбы, гражданское мужество: 

 
Темно. Сжигаю дневники, 

чтоб бенкендорфам вас не выдать, 

и тайно плачу от обиды 

(ах, я к тебе хоть в денщики!) 

Нет, Пущин, ты не знать не мог, –  

тебе да не простится это! –  

Что место русского поэта 

На всех Сенатских всех эпох! [20, с. 8].  

(«2. Иван Пущин. Михайловское, 1826») 

 

Эпиграфом к циклу стали строки из известного стихотво-

рения Пушкина, адресованного его друзьям-декабристам, «В 

Сибирь»: «Во глубине сибирских руд / Храните гордое терпе-

нье, / Не пропадёт ваш скорбный труд / И дум высокое стремле-

нье» [20, с. 8]. Просто удивительно, как актуально тогда звучали 

эти строки! Возникает иллюзия, что Пушкин, сквозь века обра-

щается не к ссыльным декабристам, а к самим бамовцам. 1990-е 

годы, непростые для всех россиян, для жителей БАМа оказались 

особенно тяжёлыми: железнодорожная магистраль, которую они 

самоотверженно возводили в суровом северном климате, оказа-

лась не «трассой века», а «дорогой в никуда». Для многих ба-

мовцев эпоха «безвременья» обернулась творческим кризисом, 

затянувшимся почти на целое десятилетие. 

В немногочисленных стихотворениях Ж. Ржевской, судя 

по всему, написанных на исходе прошлого века, реальность 
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окрашена в мрачные тона. Сквозные образы «затравленной ду-

ши», «савана», «безумного ветра», «тьмы», «тягости» рождают 

ощущение близкого конца, катастрофы. К стихотворению «Ве-

тер царапает стену…» дана сноска: «– год 1997. Глушь… Во 

временном посёлке мы остались одни… Отрезано тепло, вода… 

Слава Богу, есть свет» (речь идёт о расположенной в 40 км от 

Тынды небольшой ж/д станции Кувыкта, где жила Ржевская) 

[19, с. 111].  

Одному из самых пессимистических гражданских стихо-

творений Ржевской предпослан эпиграф из трагедии Пушкина 

«Борис Годунов» – «Месяц светит – котёнок плачет…»: 

 
Не плачь, котёнок. 

Слёз – не настачишь. 

 

Си слёзы нынче –  

«Ничё» не значат. 

 

Си слёзы детски –  

«Нихто» не слышит. 

Россия ноне –  

Сама чуть дышит. 

 

И кто за это –  

«Людям» ответит? 

 

А месяц ясный  

Себе, знай, светит [19, с. 112]. 

 

Песенка Юродивого – ключ к пониманию незамысловато-

го на первый взгляд стихотворения. В фольклоре «месяц» – сви-

детель самых жутких событий, предвестник близкой погибели; 

животное «плачет», потому что всегда очень остро чувствует 

приближение смерти. Связь с фольклором объясняет наличие в 

тексте нелитературной, просторечной лексики. Но не это глав-

ное. У Пушкина песня Юродивого звучит в самый напряжённый 

момент, когда становится очевидным, что страна на краю про-

пасти, в лице Самозванца грядёт смерть, Борис Годунов не в 
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силах противостоять тени невинно убиенного царевича Дмитрия 

[см. об этом: 10]. В стихотворении Ржевской ощущение полной 

безысходности подчёркнуто ещё и кольцевой композицией.  

Обращение поэтессы к эпохе «смутного времени» позво-

лило ей на небольшом пространстве лирического стихотворения 

создать объёмный макет настоящего, запечатлеть хаос, в кото-

рый погрузилась страна на рубеже веков, и метаморфозы, про-

изошедшие в сознании россиян. Ведь если не брать во внимание 

частности, то траектория судьбы Бориса Годунова удивитель-

ным образом перекликается с судьбой первого президента Рос-

сии Бориса Ельцина, возглавлявшего страну в 1990-е годы (сов-

падение имён только усиливает эту историческую параллель). 

Как некогда «желанный» для народа царь Борис за короткое 

время превратился в народном же восприятии в «царя-убийцу», 

«царя-ирода», так и Ельцин, в начале своего правления казав-

шийся россиянам спасителем, защитником интересов новой 

свободной страны, очень быстро превратился в их же представ-

лении в разрушителя. 

В стихотворении Ржевской «6 июня», написанном уже в 

начале 2000-х годов, судьба поэта сопряжена с судьбой страны: 

«Увы… и Пушкина судьба – / Трагична так же – как твоя, Рос-

сия» [19, с. 46]. Занимая активную гражданскую позицию, бу-

дучи народным депутатом, Ржевская понимала, что страну, за-

гоняют в угол, медленно, но верно затягивают удавку на её шее, 

так же как когда-то поступили с поэтом. Гражданские свободы и 

общечеловеческие ценности, которые так страстно отстаивал 

Пушкин, в современной России безбожно попраны. В стихотво-

рении напряжённые раздумья лирической героини переданы с 

помощью анафоры, обилия многоточий и графического оформ-

ления текста (деления стиха на две строки):  

 
Хоть, вроде, с лишком  

проскакало двести –  

Временщики –  

сидят на том же месте. 

Без счёту нищие… 

В фаворе – клан господ… 
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Всё так же ты  

безмолвствуешь, народ… 

Всё тот же –  

дефицит любви и чести… 

Всё так же  

мы от правды далеки… 

Всё так же облака  

твои, июнь, легки… 

Всё так же ждём  

с Кавказа нынче вести. 

 

Тогда, в 1990-е, поэт стал для бамовцев символом несо-

крушимого духа, отчаянного сопротивления невзгодам. И спу-

стя столетия, «в таёжной бамовской глуши» Муза Пушкина 

продолжает вдохновлять поэтов. Пройдя через множество испы-

таний, она стала иной, но не утратила главного: 

 
Теперь – в Вас больше  

ценят мужество. 

Пройдя сквозь вековые ужасы, – 

утратили изысканности позу. 

Вы растеряли 

в жутких войнах грёзы, 

Как после долгих лет замужества 

их мы теряем, 

жёны, женщины. 

Но Вы по-прежнему так женственны, 

Хоть в тонкой бронзы волосах 

не рдеют эллинские розы, 

А в детской прямоты глазах –  

Сквозь нежный смех  

блистают слёзы [19, с. 47]. 

(«Ах, Муза… Вы со время Пушкина…») 

 

Имя великого русского поэта было одним из самых доро-

гих и для В. Гузия. Любовь к Пушкину, особое, трепетное от-

ношение к его поэзии он пронёс через всю жизнь, написав в 

разные годы немало стихотворений, посвящённых поэту. 
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Итогом многолетних размышлений Гузия о судьбе Пуш-

кина стал сборник стихотворений «Пушкинский праздник» 

(2009), навеянный посещением «пушкинских мест». В одном из 

писем Игорю Игнатенко Владимир Гузий рассказывал о незабы-

ваемых впечатлениях от этой поездки: «Пишу тебе из святого 

места – из Пушкинских гор, которые раньше так и назывались – 

Святые горы. В 350 метрах от нашей гостиницы Святогорский 

монастарь, где похоронен Пушкин. Вчера с Ириной положили 

цветы на могилу поэта, поставили свечи в храме. Потом на так-

си рванули в Тригорское. Походили там по всем памятным ал-

леям вдоль прудов. Я посидел на скамье Онегина. Зашли в бань-

ку, где любил писать поэт. Потом вдоль по берегу Сороти про-

шли до Сивкиной горки, потом – до Михайловского пять кило-

метров. В Михайловском мы провели весь день до этого. Схо-

дили на мельницу в Бугрове, в Петровское, похлебали щец под 

местную водочку. <…> В общем, впечатлений масса. Всё это 

переплавится в стихи…» [8, с. 7]. 

«Пушкинский праздник» – книга не совсем обычная. Это 

некий роман-биография в стихах. В нём упомянуты все самые 

заметные события из жизни Пушкина: лицейские годы, южная 

ссылка, годы в Михайловском, любовь к Наталье Гончаровой, 

дуэль, последние минуты жизни… 

Биография Пушкина увидена глазами человека, которому 

бесконечно дорого всё, что связано с именем великого русского 

поэта. Сквозь века лирический герой стихотворения «Октябрь в 

Михайловском» пристально всматривается в каждую мелочь, 

прислушивается к каждому звуку, ловит каждое движение, 

ощущает дыхание «пушкинских мест»:  

 
Всё та же Сороть  

вьётся под холмом, 

Всё те же ели  

тянутся навстречу. 

 

Всё те же липы  

листья льют на нас, 

Лишь прибавляют  
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годовые кольца. 

И кажется, что вдруг,  

вот-вот, сейчас 

Зальются по дороге  

колокольца. 

<…>  

Всё то же золото  

по рощам и багрец, 

И стадо вечное  

бредёт домой, вздыхая [6, с. 63].  

 

Настойчивое повторение фразы «всё та (те, то) же», созда-

ёт ощущение вечности, незыблемости изображённого, а потому 

«встреча» с Пушкиным рождает чувство гармонии и умиротво-

рения. И даже трагически оборвавшаяся жизнь поэта осмыслена 

лирическим героем «Пушкинского праздника», верящим в судь-

бу, без надрыва, как нечто неизбежное, неотвратимое:  

 
Компьютер рассчитал,  

что Ушакова 

Ему бы лучшей партией была… 

И жизнь от совпадения такого 

Совсем другим бы руслом потекла. 

И жил бы он  

в Михайловском имении, 

Помещичий имея интерес, 

Не слишком отвлекаясь  

светским мнением 

И знать не зная,  

кто такой Дантес. 

<…> 

Они б прожили  

верно и толково 

Лет пятьдесят,  

компьютеру согласно. 

Но Гончарова…  

Гончарова…  

Гончарова… 

И всем компьютерам  
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поэты неподвластны [6, с. 41]. 

(«Компьютер рассчитал…») 
 

Лишь изредка интонационную палитру сборника разбав-

ляют мрачные краски, передающие борьбу между естественным 

и непреодолимым желанием жить и ощущением стремительно 

приближающего конца:  

 
Уж лучше б сразу,  

лучше б сразу… 

Но есть ещё надежда жить. 

И он сумеет,  

он обязан. 

Иначе и не может быть. 

 

Рывок последний,  

запредельный. 

По чернореченским снегам, 

По мутным улицам метельным 

К жене, к семье, к делам,  

к стихам… 

<…> 

А жизнь уходит,  

жизнь уходит 

В неполных  

тридцать восемь лет [6, с. 57]. 

(«Уж лучше б сразу…») 

 

Подобно «Речи о Пушкине» Ф. Достоевского, эта книга 

стала «лебединой песней» Гузия, его поэтическим завещанием. 

Сборник был подписан в печать на следующий день после 

преждевременной кончины поэта: верный знак того, что у ис-

тинного художника не может быть забвения, его Слово будет 

жить вечно. Бессмертный гений Пушкина, всю жизнь сопро-

вождавший поэта, не оставляет его и после смерти. 

И. Игнатенко в рецензии с символичным названием «До-

рога без конца» писал: «После прочтения стихов для меня мно-
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гое увиделось в пушкинской биографии по-иному, без хресто-

матийного глянца, восхвалительного захлёбывания» [8, с. 7]. 

Не всем бамовским авторам, пытавшимся запечатлеть об-

раз Пушкина, удавалось избежать высоких, пафосных интона-

ций. О. Головко в единственном стихотворении, посвящённом 

поэту, изобразил его борцом, и после смерти сражающим «вра-

гов стихами», а «песню, что им запета», сравнил с «пулей» [3, 

с. 4]. На фоне множества других мастерски исполненных и 

неподдельно искренних поэтических строф, принадлежащих 

известному украинскому поэту, приехавшему на БАМ уже в ка-

честве члена СП СССР, это стихотворение выглядит несколько 

тенденциозно. Возникают вполне обоснованные подозрения, что 

написано оно было не по велению сердца, а дабы подать пример 

своим подопечным, друзьям-поэтам из литстудии «Звено», ко-

торую возглавлял Головко. Но, как показало время, в таких 

«уроках» бамовцы не нуждались.  

За более чем сорокалетнюю историю существования ли-

тературы БАМа масштабы и характер осмысления личности 

Пушкина не оставались неизменными. Очевидно, что бамовская 

пушкиниана представлена разными стихотворениями: есть сре-

ди них и проникновенные лирические зарисовки, и смелые пат-

риотические строки, есть стихи глубокие, зрелые, отличающие-

ся красивым и гармоничным слогом, а есть по-детски наивные и 

«неумелые». Но как бы по-разному ни воспринимали бамовцы 

Пушкина, они единодушны в одном: гений поэта всеобъемлющ 

и не подвластен времени, с его именем связано не только про-

шлое и настоящее, но и будущее. 
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Н.В. КИРЕЕВА  

профессор кафедры русского языка и литературы БГПУ 

 

ЕСТЬ ЛИ МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА  

В ПРИАМУРЬЕ XXI ВЕКА? 

 

Современная литература претерпевает серьёзные измене-

ния, утрачивая свои прежние границы и разделяя прежнюю 

власть с иными медиа – кинематографом, радио, ТВ, интерне-

том. В такой ситуации создателям литературного продукта при-

ходится всерьёз задумываться о стратегиях, которые помогут 

привлечь внимание современного читателя. Зачастую для вы-

страивания эффективной коммуникации с читателем и обновле-

ния структуры текста авторы обращаются к формулам жанров 

массовой литературы. Насколько эти стратегии актуальны и 

специфичны для современных амурских авторов?  

Для ответа на этот вопрос нельзя не задать другой: а об-

ращались ли создатели наиболее популярных у амурчан произ-

ведений к арсеналу массовых жанров в предыдущие эпохи? От-

вет можно дать утвердительный. 

Например, в начале ХХ века таким произведением можно 

считать коллективный роман «Амурские волки», названный 

Ольгой Федотовой «бестселлером начала века» [11, с. 5]. Вызвав 

немалый интерес читающей публики, этот скандальный роман 

был переиздан в виде отдельного издания три раза. В немалой 

степени популярности книги способствовал выбранный автора-

ми «Амурских волков» жанр «бульварного романа» – одного из 

ведущих жанров и европейской, и российской массовой литера-

туры XIX в. [10, с. 20].  

«Бестселлером советской эпохи» можно, по нашему мне-

нию, назвать роман Андрея Головина «Тыл – фронт» (1958–

1960, 1963). Этот роман издавался дважды, причём второй раз 

небывало большим  для Амурского книжного издательства ти-

ражом  в 100 тысяч экземпляров!  На наш взгляд,  немаловаж-

ную роль в успехе романа сыграло совмещение в его структуре 

жанровых элементов соцреалистической военной эпопеи с фор-
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мулами шпионского боевика, успешно осваиваемого советской 

литературой с начала 1930-х годов.   

Ещё одно из самых известных и любимых амурчанами 

произведений – созданная Владиславом Лециком в конце 1970-х 

годов повесть «Дед Бянкин – частный сыщик», в которой автор 

успешно трансформирует жанровые формулы детектива.  

Конечно, причины популярности названных книг были 

различными, ведь эти произведения – продукты разных социо-

культурных эпох, создававших и раскручивавших механизмы 

читательского признания «Амурских волков», «Тыла – фронта», 

«Деда Бянкина…». Что же в таком случае роднит три эти книги? 

На наш взгляд, для авторов этих произведений обращение к 

формулам массовой литературы факт не единичный, а, скорее, 

органичный, соприродный их творческому дарованию. Так, 

например, один из главных авторов романа «Амурские волки», 

Александр Матюшенский был также создателем текстов со 

сходной жанровой моделью – романов «Фальшивые сторублёв-

ки» (1913), «Взаимный банк» (1916). Андрей Головин пробует 

силы в фантастике, создав научно-фантастическую повесть 

«Амфибия-2». Владислав Лецик после «Бянкина» пишет остро-

сюжетную приключенческую повесть «Пара лапчатых унтов».  

Продолжают ли эту традицию современные амурские ав-

торы, оказавшиеся в совершенно иных социокультурных усло-

виях? В конце ХХ – начале XXI вв. происходит «переформати-

рование литературного пространства» Приамурья [5, с. 54]. По-

чему «переформатирование»? В 1990-е гг. сложившаяся за деся-

тилетия существования советского строя система литературных 

институций была разрушена. Но практически сразу начался 

процесс формирования новых способов сохранения и продви-

жения литературы: в том числе появление новых писательских 

союзов, литературных газет и альманахов, литературных пре-

мий, центров по литературному краеведению, проведение крае-

ведческих конференций и т.п. Это приводит к появлению в ли-

тературном пространстве региона значимых культурных фено-

менов [5, с. 57–59]. 
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Одной из заметных писательских стратегий этого периода 

стало обращение к арсеналу массовой литературы. И если в со-

ветскую эпоху наиболее привлекательными для писателей были 

формулы детектива, шпионского романа, авантюрно-

приключенческого романа, то на рубеже XX–XXI веков амур-

скими писателями используется более многообразная палитра 

жанровых формул: детектива, боевика, фантастики, мелодрамы, 

любовного романа, «романа карьеры», костюмно-исторического 

романа и даже святочного рассказа.  

Например, к формулам популярного жанра массовой ли-

тературы в России второй половины XIX в. – святочного расска-

за – обращается Б.И. Черных (1937–2012), один из самых ярких 

писателей, вписывающих амурскую литературу в общенацио-

нальный контекст. При этом, как доказывает Н.Н. Старыгина, в 

рамках жанра святочного рассказа 2-й половины XIX века от-

чётливо обозначились две тенденции:  

1) создание рассчитанных на  широкого читателя «мод-

ных» образцов этого жанра, превращавшегося в результате в 

«примитивное чтиво»; 

2) реалистическая традиция создания святочного рассказа 

в контексте «большой литературы» (Ф. Достоевский, Н. Лесков, 

А. Чехов, В. Короленко) [3, с. 119]. 

Б.И. Черных, создавая в 2002 г. рассказ «Гришунино дет-

ство», продолжает, на наш взгляд, традицию писателей-

реалистов, прочно вписывая свой рассказ в контекст русской 

классической литературы. Тем самым, обращаясь к популярно-

му некогда жанру, создавая его современный вариант, Черных, 

по сути, противопоставляет свой опыт активному использова-

нию формул современных массовых жанров.   

Ещё один контекст, в рамках которого можно рассмотреть 

рассказ «Гришунино детство», – литература для детей. В амур-

ской литературе рубежа XX–XXI  вв. можно встретить обраще-

ние к моделям массовой детской литературы. В приключенче-

ской повести А. Падалко «Страшная тайна подземелья» (2000) 

опознаются типичные элементы сюжета, героев, проблематики, 

свойственные как зарубежной «литературе для мальчиков» 
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(произведениям М. Твена, например), так и советской детской 

повести (А. Рыбаков и др.). Написанный в соавторстве с А. Си-

вудой роман «Восемнадцатый брат» (2012), жанр которого ав-

торы определили как «детективный роман с элементами фанта-

стики», также вовлекает юного читателя в разгадку таинствен-

ных событий. Причина обращения к этим формулам, на наш 

взгляд, объясняется теми задачами литературного творчества, 

которые, по мнению исследователя-краеведа В.В. Гуськова, ста-

вит перед собой писатель, стремясь заинтересовать ребёнка, 

привлечь его к постижению загадок окружающего мира и твор-

ческому процессу изобретательства [2, с. 296]. Совершенно не 

случайно обращение этого же автора к созданию научно-

популярных и учебно-методических книг – «Задачи и упражне-

ния по развитию творческой фантазии учащихся» (1985), «Бук-

варь изобретателя» (2001).  

Среди жанровых формул массовой литературы, привле-

кающих амурских авторов, была и остаётся фантастика. Её эле-

менты нередко встречаются в книгах тех писателей, которые 

используют фантастику как литературный приём, но не для со-

здания жанра массовой литературы (например, у Виктора Рыль-

ского). У ряда писателей формулы фантастики становятся до-

минантными, определяя специфику творческого самовыраже-

ния. К таким авторам можно отнести Галину Беляничеву (1940–

2014). Оставаясь предельно конкретной  в создании и обрисовке 

сюжетов и героев, используя амурский материал, писательница 

осложняет реалистические ситуации своих книг фантастически-

ми допущениями. Так, в повести «Фантастический дуэт» (1994) 

главный герой становится обладателем продлевающего жизнь 

эликсира. Мальчик Алёша из повести «Дедушкины часы» (1990) 

отправляется в волшебное царство, расположенное на Северном 

полюсе, ради того, чтобы помочь дедушке. В повести «Уволь-

нительная с того света» (2011) вернувшиеся из царства смерти 

герои пытаются разобраться в реалиях сегодняшней жизни. В 

рассказе «Берёзовая Пуща» (2011) речь идёт о путешествии во 

времени. В повести «Город Титанополь» (2011) завязка сюжета 

связана с освобождением прикованных в подземелье титанов.  
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Как правило, сюжетные ходы книг Беляничевой много-

кратно использовались отечественной фантастикой ранее, что, 

по мнению С.П. Оробия, сделало произведения автора понят-

ными и востребованными у широкого круга читателей [7, с. 64]. 

Настолько широкого, насколько возможно говорить, учитывая, 

что тиражи книг писательницы, выпущенные в непростые годы 

«переформатирования литературного пространства», критерию 

массовости отнюдь не соответствуют. 

Как уже было отмечено выше, к разным видам фантастики 

амурские писатели обращаются нередко, используя, в том числе, 

синтез жанровых формул массовой литературы. Например, в 

2016 году начинающий писатель Виталий Останин выпустил 

повесть «Остерия “Старый конь”», позиционируемую на книж-

ных сайтах как «детективная фантастика», «фэнтези», «русское 

фэнтези», «современные детективы». В книге причудливо пере-

плетаются формулы фэнтези, детектива, шпионского боевика и 

альтернативной истории.  

Интерес вызывает не только чрезвычайно распространён-

ная в современной массовой литературе тенденция к синтезу 

разных жанровых формул, но и способ, с помощью которого 

«Остерия “Старый конь”» приходит к читателю – как электрон-

ная книга, скачиваемая на сайтах «ЛитРес», «Озон» и «Амазон». 

Амурское книгоиздание в регионе с высоким процентом мигра-

ции и уменьшением населения уже давно перестало приносить 

прибыль, бумажные копии произведений амурских писателей не 

получают возможностей широкого тиражирования и массового 

распространения, и такой формат бытования литературного тек-

ста, созданного с помощью интеллектуальной издательской си-

стемы Ridero, может обеспечить книге Останина широкую ауди-

торию, не исчерпываемую жителями региона.  

Очень привлекательными для амурских авторов становят-

ся разные варианты формул исторического жанра – от костюм-

ного исторического романа до исторической беллетристики. 

Одним из самых ярких проектов в этой области можно назвать 

трилогию Станислава Федотова о деятельности графа Н.Н. Му-

равьёва-Амурского: «Возвращение Амура» (2008), «Схватка за 
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Амур» (2011), «Благовест с Амура» (2013). Романной трилогии 

предшествовало создание в соавторстве с Валентином Крыло-

вым киносценария «Восточная империя» (1999). Потерпев не-

удачу с экранизацией, Федотов пишет трилогию, вызвавшую 

интерес не только амурских, но и российских читателей в целом 

– благодаря публикации книг тиражом в несколько тысяч эк-

земпляров в московском издательстве «Вече» (на сегодняшний 

день книги уже несколько раз переиздавались). По нашему мне-

нию, романы Федотова о Н.Н. Муравьёве-Амурском основыва-

ются не только на использовании жанровых формул историче-

ской беллетристики, «использующей исторический материал 

для создания занимательных сюжетов» и манипулирующей ис-

торическими событиями ради создания мифов [12, с. 66]: книги 

эти гораздо шире поставленных исторической беллетристикой 

пределов. Однако примечательно, что трилогия Федотова, со-

зданная в рамках массовой исторической беллетристики, осно-

воположником которой в России считается В. Пикуль [12, с. 66], 

в 2013 году была удостоена международной премии имени 

В.С. Пикуля. Думается, это обусловлено спецификой трилогии, 

в которой исторически достоверное содержание передаётся до-

ступным и востребованным широкой аудиторией художествен-

ным языком.  

Если формулы детектива, фантастики, приключений, ис-

торического повествования в амурской литературе использова-

лись задолго до наступления периода переформатирования ли-

тературного пространства, то женская мелодрама с элементами 

любовного романа и «романа карьеры» приходит к амурскому 

читателю именно на рубеже XX–XXI веков. И здесь наиболее 

ярким образцом такой прозы выступают произведения Гульче-

ры Быковой. Рассказы и эссе писательницы на страницах амур-

ских изданий стали публиковаться в конце 1990-х – начале 

2000-х, в 2012 г. свет увидел её роман в рассказах «Ника из со-

звездия Козерога», а в 2015 г. вышел сборник рассказов и пове-

стей «Берега моей реки».  

Своего рода кодом к пониманию прозы писательницы 

может послужить фольклор [4]. Вместе с тем, читатели опозна-



 

 86 

ют в текстах Быковой не только фольклорное начало, но и мо-

дели современной массовой литературы – сентиментальной ме-

лодрамы, детектива, приключенческой повести, любовного ро-

мана и даже «романа карьеры». Думается, это не случайно. Со-

временные исследователи отмечают, что массовая культура мо-

жет рассматриваться как «новейшая индустриальная модифика-

ция фольклора» [3, с. 157]. 

Наиболее ярко формулы массовой литературы проявляют-

ся на уровне сюжета и персонажной системы. Создавая образы 

героев своих произведений, автор сгущает краски, чётко делит 

персонажей на положительных и отрицательных, зачастую лишь 

намечает запоминающийся, но неглубокий рисунок образа. Мир 

в произведениях Быковой чаще всего предстаёт в контрастном 

противостоянии двух начал: злого и доброго, чёрного и белого, 

печального и радостного.  

Особенно показателен в этом отношении роман «Ника из 

созвездия Козерога», описывающий выпавшие на долю главной 

героини Гульнары тяжёлые испытания. Несмотря на невзгоды, 

героиня не теряет неуёмной любознательности, стойко перено-

сит тяготы и остаётся победительницей в самых непростых жи-

тейских обстоятельствах, сохранив при этом человечность, со-

страдание, трудолюбие и веру в то, что «мир не без добрых лю-

дей». В «Нике из созвездия Козерога» писательница умело соче-

тает элементы западных моделей женского романа и «романа 

карьеры» с современными российскими образцами «новой жен-

ской прозы», в которой профессиональная состоятельность ге-

роини становится не менее важна, чем личное счастье [12, с. 99]. 

Проза Быковой пользуется неизменным успехом у чита-

тельниц самых разных возрастов именно потому, что репрезен-

тирует современные представления о женской идентичности. Но 

книги писательницы вызывают не меньший интерес мужской 

аудитории. Не случайно Владислав Лецик, готовивший роман 

«Ника из созвездия Козерога» к изданию, так говорит о судьбе 

книги: «Редкое произведение амурского автора имело такой чи-

тательский успех. Мне не раз доводилось слышать отзывы: мол, 
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вечером открыл книжку – а закрыл только под утро, не мог ото-

рваться» [1, с. 4].  

Помимо того, что рассмотренные нами явления амурской 

литературы рубежа веков пользуются популярностью, они 

находят поддержку литературных институций. Например, три-

жды становился обладателем значимых амурских премий Вла-

дислав Лецик (Премия Ленинского комсомола, Амурская пре-

мия в области литературы, Литературная премия имени Леонида 

Завальнюка). В 1994 г. Галина Беляничева получила литератур-

ную премию имени Григория Федосеева за повесть «Фантасти-

ческий дуэт». В 2013 г. Ст. Федотов – создатель трилогии о гра-

фе Муравьёве-Амурском – стал лауреатом международной пре-

мии им. В.С. Пикуля «За развитие традиций русского историче-

ского романа» (2013). Алексей Падалко – лауреат Амурской 

премии в области литературы и искусства и премии им. Петра 

Комарова [6]. В 2017 году на литературную премию имени Лео-

нида Завальнюка выдвинуты историческая трилогия Ст. Федо-

това и книга «Берега моей реки» Г. Быковой. 

Однако нельзя утверждать, что произведения этих авто-

ров, явно или неявно ориентирующихся на жанровые формулы 

детектива, фантастики, приключений, сентиментальной мело-

драмы и т.п., соответствуют основным параметрам массовой 

литературы. Единственным исключением, на наш взгляд, явля-

ется творчество Вячеслава Валерьевича Рыбакова, выпускающе-

го свои книги под псевдонимом Станислав Рем. Вячеслав Рыба-

ков родился и вырос в Благовещенске, окончил педагогический 

институт, но уже тридцать лет живёт в Киеве, хотя связи с ма-

лой родиной не теряет: в Приамурье издаются его книги, на 

страницах литературного альманаха БГПУ «Амур» печатаются 

очерки и мемуары, амурский материал используется писателем 

и при создании его историко-приключенческих романов (хотя 

тематика прозы гораздо шире  – романы Рема посвящены и ре-

волюционным событиям в Петрограде, и загадочным эпизодам 

Второй мировой войны, и перипетиям «оранжевой революции» 

на Украине). 
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Амурский материал С. Рем использует при создании трёх 

романов из серии «Провокация». В 2009 г. в Благовещенске 

увидел свет роман «Простая шахматная доска», в основу кото-

рого легли события российско-китайского вооружённого кон-

фликта 1900 г. В 2013 г. этот роман был переиздан в московском 

издательстве «Вече» под названием «За тихой и тёмной рекой». 

И тогда же издательство выпустило ещё один «амурский» роман 

Рема, на этот раз с элементами фантастики и детектива – «Про-

павшая экспедиция», где события советского прошлого пере-

плетены с современностью, а источником сюжета выступают не 

только реальные воспоминания патриарха амурской археологии 

Б.И. Сапунова, но и исследования лаборатории альтернативной 

истории Фонда «Третье тысячелетие». Ещё один роман из амур-

ской серии – «Принимая во внимание», посвящённый обостре-

нию отношений с КНР после конфликта на острове Даманский в 

1969 г. – вышел в том же издательстве в 2014 г.  

Издавая романы в столице, автор сумел привлечь к своему 

творчеству более широкий круг читателей – не только с помо-

щью синтеза формул нескольких массовых жанров, но и обра-

щаясь к экзотическому для широкого российского читателя ма-

териалу – загадочным и таинственным событиям в далёкой 

амурской провинции, которые – в подаче писателя – могут ока-

зать влияние не только на судьбы всей России (романы «За ти-

хой и тёмной рекой», «Принимая во внимание»), но и человече-

ской цивилизации («Пропавшая экспедиция»). 

Все изданные на данный момент романы Ст. Рема в пол-

ной мере соответствуют характеристикам продукта массовой 

литературы: 

1) автор работает с формулами таких массовых 

жанров, как приключенческий роман, детектив, фантастика; 

2) разница в оценках «профессионального» и 

«обычного» читателей. Так, анонимные интернет-рецензенты 

пишут  о том, увлёк или не увлёк автор особенностями сюжета, 

было ли читать «легко» или, наоборот, «скучно», и в целом дают 

произведениям положительную оценку. Литературный критик 

Ирина Назарова главным достоинством романа называет «за-
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хватывающий сюжет» как признак приключенческого жанра, а в 

качестве недостатков книги фиксирует не только текстовые не-

точности и вольное обращение с фигурами прототипов, но и от-

сутствие у героев индивидуальных характеров, взамен которых 

автор представляет «типы» правдоискателей и бандитов [6, 

с. 80] – т.е. черту, которая выступает характерным признаком 

массовой литературы с её высокой степенью стандартизации; 

3) произведения автора характеризует принцип серийно-

сти – это и авторские серии (цикл «Провокация»), и издатель-

ские («Секретный фарватер», «Сибирский приключенческий 

роман», «Сибириада») [12, с. 150];  

4) достаточно большие тиражи (3000 экз.), которые раску-

паются (на интернет-сайтах целый ряд книг отмечен пометкой 

«отсутствует») и снова переиздаются;  

5) игра с аудиторией – автор работает под псевдонимом 

[12, с. 7, с. 134], который, кстати, помогает не путать Рема со 

знаменитым писателем-фантастом Вячеславом Михайловичем 

Рыбаковым, использует формулы массовых жанров, являясь 

профессионалом в области литературоведения (Рем-Рыбаков 

преподаёт в Киевском университете славистики). 

6) распространение книг в разных форматах: в бумажной, 

электронной версиях, а также в онлайн доступе на специализи-

рованных книжных сайтах.  

Итак, анализ обращения амурских авторов к жанровым 

формулам массовой литературы позволяет утверждать, что про-

цесс этот не является специфичным для рубежа XX–XXI веков: 

в амурской литературе имеется значимая традиция использова-

ния писателями формул массовых жанров – «бульварного рома-

на», шпионского романа, фантастики, детектива, приключенче-

ского романа. 

Однако именно на рубеже веков, в период переформати-

рования литературного пространства, использование формул 

массовых жанров принимает более масштабные формы и позво-

ляет писателям решать разные задачи, в том числе помогает 

привлечь внимание к своему творчеству, поэкспериментировать 

с возможностями жанровой формы, найти и утвердить соб-
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ственную художественную манеру и т.п. В этот период можно 

отметить расширение жанрового арсенала используемых фор-

мул (сентиментальная мелодрама, роман карьеры, святочный 

рассказ, фэнтези, историческая беллетристика), использование 

новых форматов распространения текста (электронная книга, 

чтение в режиме онлайн на специализированных книжных сай-

тах), активизацию коммуникации между автором и читателем в 

пространстве Интернета.  

Можно убедиться, что избранная писателями стратегия 

приносит свои результаты: в условиях падения возможностей 

книгоиздания в регионе с большим оттоком населения авторы 

получают новые возможности для расширения читательской 

аудитории, новые каналы распространения, признание литера-

турными институциями. Вместе с тем такая стратегия оборачи-

вается и отрицательными сторонами, связанными порой со сни-

жением качества текстов. 

В целом, необходимо признать, что стратегия использова-

ния жанровых клише массовой литературы находится в русле 

тех тенденций, которые характеризуют современный литера-

турный процесс в России. Однако в силу специфических осо-

бенностей региона и связанного с этим состояния его книжной 

отрасли создаётся парадоксальная ситуация, когда формулы 

массовой литературы не поддерживаются большими тиражами и 

признанием широкой аудиторией. Возможно, именно благодаря 

этому, писателям-амурчанам удаётся сохранить «лица необщее 

выражение», не растворившись в пространстве жанров массовой 

литературы. С другой стороны, массовая литература обеспечи-

вает тиражирование и распространение ключевых мифологем и 

смыслов культуры. Значит ли это, что лишённый таких меха-

низмов «амурский текст» находится под угрозой вытеснения 

другими – «китайским»? «русским»? «Петербургским»? 

 

Литература 

1. Быкова Г. Берега моей реки. Повесть, рассказы. Благове-

щенск: Царское Слово, 2015. 252 с. 



 

 91 

2. Гуськов В.В. Падалко Алексей Егорович // Энциклопедия 

литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков / составление, 

редактирование, вступ. статья А.В. Урманова. Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2013. С. 296–297. 

3. Зенкин С. Массовая культура – материал для 

художественного творчества: к проблеме текста в тексте // 

Популярная литература: опыт культурного мифотворчества в 

Америке и в России. М.: МГУ, 2003. С. 158–168. 

4. Киреева Н.В. Роль фольклорного начала в прозе Гульчеры 

Быковой // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

2015. № 2–1 (44). С. 104–106. 

5. Киреева Н.В. Роль литературных институций в динамике 

литературного процесса в Амурской области во второй поло-

вине ХХ века // Лосевские чтения – 2015: мат. регион. науч.-

практ. конф. / под ред. А.В. Урманова. Благовещенск: Изд-во 

БГПУ, 2015. С. 54–59. 

6. Киреева Н.В. Формирование и бытование института лите-

ратурных премий в Амурской области // Казанский педагогиче-

ский журнал. 2016. № 1 (114). С. 161–164. 

7. Назарова И. Книжная лавка. Обзор книжных новинок 

(2014–2015) // Амур: Литературный альманах БГПУ. № 14. 2015. 

С. 79–84. 

8. Оробий С.П. Беляничева Галина Петровна // Энциклопедия 

литературной жизни Приамурья XIX–XXI веков. Благовещенск: 

Изд-во  БГПУ, 2013. С. 63–64. 

9. Старыгина Н.Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы 

исторической поэтики. 1994. № 3. С. 249–261. 

10. Урманов А.В. «Есть люди и нет их…»: роман «Амурские 

волки» как литературный феномен // Филологическая региона-

листика. 2012. № 2 (8). С. 13–28. 

11. Федотова О. Бестселлер начала века // Амурские волки. 

Коллективный роман из жизни Приамурья. Благовещенск, 1996. 

С. 5–13.  

12. Черняк В.Д., Черняк М.А. Массовая литература в поняти-

ях и терминах: учебный словарь-справочник. М.: Флинта, 

Наука, 2015. 192 с. 



 

 

 

 

Раздел 2 
 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ 



 

 93 

Е.Ю. ОПРЯ 

студентка 4 курса  

историко-филологического факультета БГПУ
1
 

 

СПЕЦИФИКА ПЕРСОНАЖНОЙ СИСТЕМЫ  

РОМАНА Я. ТУРОВА  

«ПО ПОЛЮ МЁРТВЫХ ОДУВАНЧИКОВ» 

 

Ярослав Туров – молодой, но уже многого добившийся 

писатель. Роман «По полю мёртвых одуванчиков» вышел в 2015 

году в Москве, где последнее время живёт и работает автор. Бу-

дучи достаточно любопытным явлением, роман ещё не стано-

вился объектом научного осмысления. Нами была предпринята 

попытка исследовать художественный мир романа посредством 

анализа его персонажной системы.  

Как известно, важнейшим свойством системы персонажей 

является её иерархичность. Самая распространенная модель 

строится по принципу нахождения главного героя в точке пере-

сечения трёх основных линий, первую из которых составляют 

друзья и соратники героя, вторую – враги и недоброжелатели, 

третью – прочие посторонние персонажи [2, с. 197]. Б.В. Тома-

шевский писал: «Действующие лица подвергаются в произведе-

нии группировке. Простейший случай – это разделение всех 

действующих лиц на два лагеря: друзей и врагов главного героя. 

В более сложных произведениях таких групп может быть не-

сколько, и каждая из этих групп связана различными взаимоот-

ношениями с остальными лицами» [4, с. 117]. 

Роман «По полю по полю мёртвых одуванчиков» отлича-

ется структурной сложностью. Прежде всего, это связано с 

большим количеством персонажей: всего в романе насчитывает-

ся свыше семидесяти действующих лиц, среди которых: глав-

ные, второстепенные, эпизодические («толпа зевак», «компания 

пацанов» и др.) и внесюжетные. 

                                                 
1
 Научный руководитель – И.С. Назарова. 
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Система персонажей организована вокруг главных героев 

– Саши Снежиной и Славы Краснобаева, остальные находятся с 

ними в сложных отношениях, составляя два круга действующих 

лиц, не связанных друг с другом. Попутно заметим, что в соот-

ветствии с этим выстроен и хронотоп романа. Основное дей-

ствие разворачивается в селе Болотино, где живёт Саша
2
. Здесь 

же сконцентрированы основные действующие лица. Слава 

Краснобаев – житель города Евангельска, куда стремится сбе-

жать Саша в поисках другой, счастливой жизни
3
. 

В романе можно условно выделить три линии сопоставле-

ния:  

1. Саша Снежина и Слава Краснобаев. Несмотря на то, что 

их роль в сюжете романа почти соразмерна (оба персонажа во-

площают в себе одну и ту же проблему – нравственное станов-

ление подростков в условиях современной действительности), 

характеры их отличаются. Судьбы героев на протяжении романа 

развиваются не параллельно, а в тесной взаимосвязи друг с дру-

гом. 

2. Саша и её ближайшее окружение (родители, подруги, 

одноклассники и пр.).  

3. Слава и его круг общения (эта линия не столь много-

численная, но очень важная для раскрытия образа главного ге-

роя).  

Характерные черты главной героини «зашифрованы» в её 

имени. Александра в переводе с греческого означает «муже-

ственная», «защитница». Фамилия – Снежина, восходит к нари-

цательному «снег» [3]. Символическое значение белого цвета, 

который традиционно является воплощением непорочности и 

чистоты, позволяет рассматривать Сашу как защитницу высоких 

идеалов, моральных и нравственных ценностей. Об этом же 

свидетельствует и портретная характеристика героини: автор не 

раз обращает внимание на «пронзительный взгляд голубых очей 

                                                 
2
 Село Болотино – явная пародия на Моховую Падь, о чём свидетель-

ствуют конкретные детали: например, разрушенный кирпичный завод. 
3
 Не сложно догадаться, что прототипом Евангельска является Благо-

вещенск. 
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Саши» [5, с. 106]. Использование высокой лексики подчёркива-

ет особый «статус» героини романа. 

Саша воспитана на книгах, из которых черпает представ-

ления о «правильной» жизни и «настоящих людях». Книги – это 

«зеркало, с которым ты идёшь по дороге жизни» [5, с. 97], – рас-

суждает она. Наблюдая за окружающими её в повседневной 

жизни людьми, Саша думает: «Не люди – шаблоны» [5, с. 114]. 

При этом героиню вряд ли можно считать идеальной. Она 

и сама относит себя к «продвинутой молодёжи XXI века» [5, 

с. 99]. Как и все современные подростки, она не обходится без 

соцсетей. Именно они дают девушке то, чего ей не хватает в ре-

альной жизни. Интернет становится для неё воплощением 

настоящей свободы: «Недели не прошло, а Саша уже чувствова-

ла себя здесь как дома. Совершенно другой мир, где свои зако-

ны, где никто никому ничего не должен, покорил девушку» [5, 

с. 78]. 

На первых страницах романа Саша разрывает отношения 

со своим виртуальным парнем, сбегает от «невозмутимой» ма-

мы и стремящегося стать незаменимым работником папы, и 

вместе с подружками направляется в бар «Маргарита» – этакий 

«культурный центр» села Болотино.  

В значительной степени образ Саши раскрывается через 

её взаимоотношения со Славой Краснобаевым.  

Ему автор отводит две самостоятельные главы, первая – 

сюжетно не связанная с дальнейшими событиями, служащая как 

бы предысторией героя, повествует о напряжённой внутренней 

борьбе, в ходе которой герой освобождается от ложных идеалов.  

«Обновление» дается ему непросто. В дневнике Слава от-

кровенно рассказывает о том, перед каким сложным выбором он 

оказался: «сдаться и погибнуть или… сражаться и всё равно по-

гибнуть, но уже более изощрённой и мучительной смертью» [5, 

с. 217]. 

Борьба героя заключается в противостоянии одноклассни-

ку, главному «божку» Жоре Гаспаряну. В дневнике Слава дела-

ет запись: «Поначалу Славик любил Жору. Любил, как любит 

пёс хозяина» [5, с. 219]. Не случайно герой пишет о себе в тре-
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тьем лице. Он словно раздваивается, внутри него живут два «Я»: 

«Я-личность» и «Я-раб». Мотив «раздвоения личности» широко 

представлен в русской литературе, но наиболее полное вопло-

щение он получил в творчестве Ф. Достоевского. Подобно ге-

рою «Двойника» Краснобаев не может смириться со своей раб-

ской натурой и вступает в борьбу не только с Жорой, но и с са-

мим собой. Схватка закончилась победой Славы: «Я словно ро-

дился заново… Краснобаев победил» [5, с. 225]. 

Произошедшие внутренние изменения сопровождаются 

изменением имени. Герой из Славика Краснобаева «превраща-

ется» в Вячеслава Златоустова. Настоящей фамилии, имеющей 

иронически-уничижительный оттенок, он предпочитает выду-

манную, ассоциирующуюся с библейской традицией. Но это не 

возвышает персонажа, а наоборот, придаёт ему слегка ирониче-

ский характер, разоблачает в какой-то мере присущую ему не-

искренность, желание казаться лучше, чем он есть на самом де-

ле, и часто поступать не по велению сердца, а в соответствии с 

созданными им теориями. 

В этом принципиальная разница между Сашей и Вячесла-

вом. Они являются выразителями различных жизненных пози-

ций, временами – полярных, как и их фамилии (невыдуманная и 

вполне «земная» – Снежина, и вымышленная, возвышенно-

изысканная – Златоустов). Однако высокий уровень рефлексии 

объединяет героев и способствует возникновению между ними 

очень близких отношений (хотя и заканчивающихся разрывом). 

Такой сложный характер взаимодействия героев позволяет го-

ворить о «двойничестве» в системе персонажей, приёме, широко 

использованном Достоевским. 

В главе «Прочь их этих стен» между героями возникает 

показательный спор о сути провинциальной жизни. То, о чём 

Краснобаев говорит «дряхлость, горбатость, уродство... узость 

взглядов… невеликий багаж знаний и …зависть», Саша считает 

«венцом жизни и трудов многих поколений» [5, с. 298]. Вместе с 

тем, она признаёт, что деревня «пожирает» людей: «Большин-

ство родившихся здесь, тут и умирает» [5, с. 258]. Если Саша с 

сочувствием отзывается о людях, которые не могут вырваться 
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из деревни, находящейся на грани вымирания, то Краснобаев 

является сторонником теории естественного отбора и цинично 

заявляет: «кто мудр, тот и богат» [5, с. 260]. 

Саша, в отличие от Краснобаева, лишена эгоизма. Она 

считает, что жизнь только для себя – всего лишь «возня», теря-

ющая всякий смысл. Ей приятно осознавать, что «ты кому-то 

нужен, кому-то помог» [5, с. 298]. Девушка оказывается способ-

на «примерить» на себя чужое горе и почувствовать боль друго-

го человека. «Страшно подумать, если бы подобное случилось с 

ней» [5, с. 217], – размышляет Саша о своей однокласснице Ли-

де Козловой. 

Краснобаев же не только пытается убедить Сашу в обрат-

ном, но и утверждает некоторую прелесть и пользу эгоизма: 

«Пока ты сам себя не полюбишь – тебя никто не полюбит» [5, 

с. 266]. Именно по этому принципу действуют другие персона-

жи романа, противопоставленные Саше.  

Одной из точек преткновения между героями становится 

вопрос о природе любви. Саша, в силу своих идеалистических 

представлений о мире, считает, что настоящая любовь может 

быть платонической. У Краснобаева же иной взгляд, по его 

мнению, физическая близость – обязательная составляющая 

чувства: «любовь – это башня о трёх опорах – уважение, дружба 

и секс» [5, с. 281]. Сашу такая позиция не устраивает: «Всё рав-

но я считаю, что твоя хвалёная любовь – не более, чем подкреп-

лённая эгоизмом страсть, которая быстро проходит, оставляя 

после себя боль, разочарование и много ненужных послед-

ствий» [5, с. 317]. Сопротивляясь, Саша всё же поддаётся влия-

нию Вячеслава, но это позволяет ей убедиться в собственной 

правоте. 

Будучи героями-двойниками, Саша и Слава выражают аб-

солютно самостоятельные точки зрения, ни одна из них не пре-

тендует на главную и единственно верную, что способствует 

созданию объёмного, многополярного образа мира. Первым на 

эту особенность творческого метода Турова обратил внимание 

А.В. Урманов [6, с. 3]. В отечественном литературоведении та-

кая специфическая манера изображения действительности по-
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лучила название полифонии («многоголосия») [1, с. 153]. Тер-

мин был введён М.М. Бахтиным в связи с исследованием твор-

чества Достоевского, которого он считал одним из величайших 

новаторов в области художественной формы: «Он (Достоевский. 

– Е.О.) создал новый тип художественного мышления, который 

мы условно назвали полифоническим. <…> В его произведени-

ях появляется герой, голос которого построен так, как строится 

голос самого автора в романе обычного типа. Слово героя о себе 

самом и о мире также полновесно, как обычное авторское сло-

во» [1, с. 123]. 

Одну из групп героев, имеющих отношение к Саше Сне-

жиной, образуют Лида Козлова и Сонечка. Им отводится не так 

много места, но это не умаляет их роли в произведении. Так же 

как и Вячеслав Краснобаев, они являются двойниками главной 

героини. Основной конфликт, в котором по-разному раскрыва-

ются все три образа, – внешний, между человеком и обществом, 

запросто наклеивающим ярлыки и не думающим о том, к каким 

страшным, непоправимым последствиям это может привести.  

Судьба Лиды Козловой показана с разных точек зрения. 

Будучи «неформалкой», она давно привлекала к себе внимание, 

но «настоящая слава» пришла после того, как у неё «завертелся 

романчик с учащимся местного сельхозтехникума» [5, с. 308]. 

Как только об «очень близких» отношениях героев становится 

известно окружающим, начинается травля, оскорбления, посто-

янные намёки и непристойные предложения. Одну из версий 

такого отношения к Лиде озвучивает с помощью незамыслова-

той формулы подруга Саши – Алиса: «Просто она попалась на 

глаза не тем людям и не в то время. А остальные всё это с удо-

вольствием поддержали. Скучно у нас тут. Надо же всем что-то 

обсуждать» [5, с. 115]. Позже героиня ещё раз выскажется на 

этот счёт: «За дело её гнобят – Лидка же шалава, каких поис-

кать… на Лидку одного взгляда хватает, чтобы всё стало ясно 

как день» [5, с. 140]. Сначала оправдывая, а затем обвиняя Лиду, 

Алиса демонстрирует собственную несостоятельность, отсут-

ствие у неё чёткой позиции, а истинные причины травли герои-

ни так и остаются для читателя невыясненными. 
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И только после откровенного разговора Саши с Лидой всё 

становится на свои места: «В то время как Лида страдает из-за 

издевательств сверстников, настоящие шлюхи преспокойно жи-

вут и радуются жизни… Какой смысл смеяться, они глухи к 

насмешкам. А Лида… В Лиде ещё теплится совесть. Мучить её 

интереснее» [5, с. 138]. При этом точка зрения Саши не проти-

вопоставлена предыдущим, а лишь дополняет и корректирует 

их. 

Лида оказывается неспособной противостоять обидчикам, 

в числе которых и её мать. Она выгоняет беременную дочь на 

улицу. Предательство близкого человека становится для девуш-

ки последней каплей, загоняет её в тупик, выход из которого 

один – самоубийство.  

В этой же группе героев Сонечка – самая настоящая, в по-

нимании Саши и всех остальных персонажей, «шлюха». Торгов-

ля собой давно стала для девушки и её матери со звучным име-

нем Матильда, а в «простонародье» тётя Мотя, способом ста-

бильного заработка. Сонечка из тех «шлюх», что, по определе-

нию Саши, «глухи к насмешкам», именно поэтому она, в отли-

чие от Лиды, давно не представляет интереса для окружающих. 

Соня – несомненная пародия на известную героиню рома-

на Достоевского «Преступление и наказание». При этом имя 

героини, сразу же вызывающее ассоциации с Сонечкой Марме-

ладовой, нисколько не согласуется с её сущностью. Хотя в неко-

торых эпизодах она претендует на «роль» верующего человека, 

живущего в соответствии с библейскими заповедями. Саше она 

говорит: «Я может и не такая умная, как некоторые, но книжки 

тоже читала. В библии сказано: “прощаются грехи её многие за 

то, что она возлюбила много: а кому мало прощается, тот мало 

любит”» [5, с. 349]. Такие высказывания Сонечки в сочетании с 

её резкими и откровенными убеждениями в том, что «бл****во 

– это в крови» (а не любовь, как верила Сонечка Мармеладова), 

придают образу не шероховатость, как может показаться на 

первый, весьма поверхностный взгляд, а трагикомический ха-

рактер.  
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Соня, в отличие от Лиды, не слишком сетует на своё по-

ложение, смирившись с судьбой, она не только находит оправ-

дание себе, но выносит вердикт всему современному обществу: 

«Все себя продают. Кто руки, кто мозги продаёт, кто совесть… 

чем продавать мозги почётнее и честнее, чем это?» [5, с. 361]. 

Если Лида, будучи жертвой случая, не смогла жить с таким гру-

зом, то Соня неплохо чувствует себя в своей роли. На Лиду 

клеймо проститутки легло с подачи окружающих, Соня же сама, 

вполне осознанно, выбрала эту «стезю». Хотя, по большому 

счёту, выбора у неё практически не было: будучи изнасилован-

ной, она трезво оценила свои шансы и даже не попыталась вер-

нуть себе «честное имя». «…Какое заявление? У меня мать про-

ституткой работает, а я с парнем поехала в эти развалины, да 

ещё и водки выпила» [5, с. 358], – это первый, но не самый зна-

чимый аргумент героини. Второе, что повлияло на её выбор, –

деньги. Только, в отличие от Сони Мармеладовой, которую на 

роковой шаг толкнула острая нужда и чувство ответственности 

за семью и маленьких детей Катерины Ивановны, героиня Туро-

ва нужды особенной не испытывала и о других в этот момент не 

думала. «Он мне денег оставил. Много денег, у меня в руках 

столько ещё не было» [5, с. 353], – с нескрываемым восторгом 

рассказывает она. Желание красиво жить, особенно не напряга-

ясь, и предопределило выбор героини: «Посмотри, как тут бабы 

в деревне зарабатывают – пашут, как лошади, просто каторж-

ный труд от зари до зари, и получают копейки. Я за два дня 

столько зарабатываю, сколько они – за месяц» [5, с. 358]. 

Изначально этих трёх героинь ничего не связывает. Лида 

появляется в романе в одно время с Соней и её матерью в треть-

ей главе с символичным названием «Другой мир». Однако для 

Саши он недолго был «чужим». Скоро и она оказалась в списке 

«падших» девушек в одном ряду с Лидой и Соней. 

Причиной нападок на Сашу явилась переданная Алисе во 

время урока невинная записка, которая, благодаря учителю ма-

тематики, стала «достоянием общественности». Саша не только 

не считает себя «шлюхой», но и активно сопротивляется навя-

занному ей клейму. Возвращать репутацию ей приходится це-
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ной не только душевных, но и физических страданий. Как и 

другие героини, она испытывает давление со стороны сверстни-

ков, одноклассников, родителей.  

Так, Саша подвергается нападению по пути в школу, два-

жды терпит унижение в самой школе, где оказывается более 

незащищенной, чем за её пределами. Но самое страшное в том, 

что героине даже в голову не приходит рассказать о случившем-

ся родителям.  

Снежиных сложно назвать семьёй. Они очень далеки друг 

от друга, единственное, что их объединяет – общая жилпло-

щадь. Девушка живёт в атмосфере полного равнодушия: мать, с 

головой погрузившаяся в домашние дела, даже не замечает Са-

ши: «потухшие голубые глаза при виде дочери на миг озарились 

нежным светом, но лишь на миг» [5, с. 114]. Отец, скупой на 

эмоции, «всегда называл Сашу словом ”дочь”, а при хорошем 

настроении иногда “доча”» [5, с. 117]. 

Образ отца имеет в романе более выраженные очертания. 

Пётр Сергеевич – чиновник в районном Управлении, цель жиз-

ни которого, как сам он выражается, «доказать, что незамени-

мые люди есть. Я…» [5, с. 92]. В сферу его интересов входят 

деньги: новость о прибавке к зарплате – это то, что способно 

поднять ему настроение. Даже в отношении дочери его заботит 

только «финансовая сторона вопроса»: «Ещё к пятнадцати го-

дам Саша поняла, что родители хотят её продать. Как картошку 

на рынке… “Девку замуж отдаёшь – что хоронишь! – сказал он. 

– Тогда хоть партию найти подходящую, чтобы зятёк деньжонок 

подкидывал”» [5, с. 130]. При этом отца, который в отсутствие 

матери приводит в дом любовницу, очень волнует моральный 

облик дочери: «Время от времени отец примерял на себя маску 

блюстителя нравов» [5, с. 141]. Слухи о том, что утром кто-то 

подвозил Сашу к дому, привели его в бешенство, однако вскоре 

отец взял себя в руки и «со всей ответственностью» подошёл к 

решению вопроса: «…последовал долгий неприятный разговор, 

который у нас принято стыдливо называть “половым воспита-

нием”» [5, с. 149]. 



 

 102 

О том, как Саша ощущала себя в доме родителей, убеди-

тельно «рассказывает» интерьер: «Сашина комната очень напо-

минала палату в районной больнице… линолеум поблёскивал… 

как халат терапевта… На двери висело большое зеркало, и бла-

годаря ему комната казалась больше, но то был обман» [5, с. 99]. 

Сравнение комнаты с больничной палатой очень точно передаёт 

атмосферу в семье: здесь все чужие, но при этом страдающие от 

какого-то общего недуга. «Жёлтые руки отца» только усилива-

ют это впечатление. Смеем предположить, что жёлтый цвет у 

Турова, как и у Достоевского, проникающий не только в порт-

рет, но и в пейзаж и интерьер, свидетельство болезненного со-

стояния мира. Зеркало, искажающее реальное представление о 

пространстве, – это символ несоответствия внешнего и внутрен-

него, видимого и реального. Ведь, на первый взгляд, семья Сне-

жиных ничем не отличается от других и выглядит очень благо-

получно. 

От семьи и надоевших стен Саша часто сбегала к своим 

подругам – Алисе Кулаковой и Люсе. Они не только помогают 

раскрытию образа главной героини, но способствуют созданию 

выразительной картины провинциальной жизни.  

Крепкая на вид дружба обернулась для Саши предатель-

ством. Для Алисы и Люси она всегда была необходимым по-

мощником в учёбе, в то время как они нужны были девушке для 

того, чтобы отвлечься и «не думать о том, как тосклива её 

жизнь» [5, с. 125]. 

Образ Алисы нарисован комически: «Кулакова не читала с 

тех самых пор, как научилась читать. Хоть какой-то читатель-

ский интерес в ней разжигали глянцевые журналы» [5, с. 200]. 

Алиса – дочь «небедного папаши», который обеспечивает её 

всем необходимым. Отсюда фамилия – Кулакова (как известно, 

кулаками в России ещё до Октябрьской революции стали назы-

вать зажиточных крестьян). Развитие образа идёт по ниспадаю-

щей. Встав лицом к лицу перед выбором – дружба с «падшей» 

Сашей или дальнейшее обучение в школе – Алиса выбрала вто-

рое, в конечном счёте, всё равно проиграв. Не сдав ЕГЭ, она 

вышла из школы «со справкой».  
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Постепенно «подруги» оказываются в стане врагов Саши, 

возглавляемом Катей Волковой.  

Её образ раскрывается посредством имени: кличка «мать» 

подчёркивает не только отличительные черты её внешности 

(она больше всех остальных: «крупная девушка, кровь с моло-

ком» [5, с. 133]), но и особый статус в компании подростков. 

Фамилия Волкова указывает на присущее ей и её окружению 

звериное начало: все они живут по принципу волчьей стаи.  

Катя – это статический персонаж, обладающий одной 

единственной чертой: она – воплощение жестокости и зла. Бу-

дучи уверенной в силе денег, Волкова лишена малейшего страха 

ответственности или наказания. Героиня в прямом смысле спо-

собна на всё. Именно она «натравливает» младшего брата и его 

«банду» на Снежину, а после неудачного нападения прямо 

угрожает ей: «Если хоть одна душа узнает, тебе конец. Это я 

тебе гарантирую. Я сделаю всё, чтобы ты последовала за Козло-

вой» [5, с. 355].  

Ещё одна участница «волчьей стаи» Лариса Сорокина 

изображена комически, это образ незначительный, но яркий. На 

уровне имени подчёркивается её характерная черта – она сплет-

ница. Образ «сороки» встречается во множестве устойчивых 

выражений, чаще всего имеющих негативную окраску: так, ко-

гда речь идёт о чём-то сомнительном, говорят «сорока на хвосте 

принесла». Именно от Сорокиной Саша узнаёт, что Лида Козло-

ва будто бы «позвала к себе десять пацанов с техникума на дом, 

и каждого в порядке очереди обслужила» [5, с. 214].  

Автор подробно описывает внешность героини, особое 

внимание уделяя глазам: «Глаза Сорокиной, две узкие чёрные 

щели почти без ресниц, словно были созданы для того, чтобы 

видеть собеседника насквозь» [5, с. 218]. Сплетни, слухи, зло-

словия – вот то, чем в прямом смысле живёт Лариса Сорокина. 

Девушку крайне возмущает тот факт, что кто-то может не ве-

рить ей: «– Ты мне ещё и не веришь??! – задохнулась от возму-

щения Сорокина, и её чёрные глазки-щели широко-широко раз-

верзлись, как пропасти» [5, с. 218].  
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Эпизодические персонажи, заполняющие тесное про-

странство села Болотино, – выразительные штрихи к истории о 

непростой жизни подрастающего поколения в российской про-

винции: это одноклассницы Саши (Сухих, Петренко, Мельнико-

ва и Ланская), священник и жадно причащающаяся бабка, со-

служивец отца и продавщица в магазине, насильник Сони и па-

рень из сельхозтехникума, с которым у Лиды случилась «ин-

трижка», случайный водитель, сделавший непристойное пред-

ложение Саше, и собирательные образы (толпы зевак, людей на 

концерте, сельские пацаны, посетители «Маргариты», «банда», 

напавшая на Сашу у школы).  

«По полю мёртвых одуванчиков» – это роман со сложной 

повествовательной техникой. События в нём даются попере-

менно с разных точек зрения, через восприятие разных персо-

нажей. Несмотря на большое количество действующих лиц, по-

чти все они наделены полноценным голосом, собственным ви-

дением мира. Взгляды героев обладают самостоятельностью, 

при этом ни одна из точек зрения не претендует на единственно 

верную. Точно такими же правами обладает и автор романа: его 

позиция не является доминирующей по отношению к другим 

персонажам, он не «над» героями романа, а в одном ряду с ни-

ми. Туров не стремится расставить все точки над «и», его роман 

заставляет напряжённо работать мысли и чувства. 

Два круга персонажей-двойников (Саша – Вячеслав, Саша 

– Соня – Лида), множество точек зрения, существующих парал-

лельно и пересекающихся, отказ от деления героев на отрица-

тельных и положительных (за редким исключением), различные 

способы создания образов персонажей, постоянные отсылки к 

литературной традиции, сочетание трагического и комического 

– всё это позволило автору создать объёмный образ мира, нари-

совать реалистичную картину, рассказывающую о жизни взрос-

леющего поколения. 
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СИСТЕМА УРОКОВ ПО ПОВЕСТИ Л.А. ЗАВАЛЬНЮКА 

«ДНЕВНИК РОДЬКИ – “ТРУДНОГО ЧЕЛОВЕКА”» 

 

В рамках исследования «Раннее творчество Л.А. Заваль-

нюка как источник краеведческого материала» нами разработан 

комплекс из трёх уроков «Благовещенск в начале 60-х гг. XX в. 

и в наши дни». Повесть Л. Завальнюка «Дневник Родьки – 

“трудного человека”» (1964) становится ценным источником, 

благодаря которому учащиеся получают возможность воссо-

здать образ Благовещенска 1960-х и сравнить его со столицей 

Приамурья, в которой они живут сейчас. 

Комплекс уроков ориентирован на учащихся 11-го класса, 

когда по литературе изучается творчество писателей второй по-

ловины XX века, а по истории – история России в период 1950–

1960-х гг. Кроме того, эти уроки могут быть проведены и в дру-

гих классах в форме внеклассного мероприятия, в рамках фа-

культативного занятия по краеведению или литературного 

кружка.  

Уроки представляют собой заочную экскурсию по Благо-

вещенску с использованием презентации с фотографиями, карты 

города, но могут быть преобразованы и в реальную познава-

тельную поездку-экскурсию по городу, в подготовке которой 

учителю могут помочь как библиотечные, так и Интернет-

ресурсы [1, 2, 4, 5]. 

Ярко выраженной чертой данных уроков является их ин-

тегрированный характер: в рамках урока объединяются две 

учебные дисциплины – история и литература. Достоинство ин-

тегрированных уроков в том, что они являются хорошим стиму-

лом для мыслительной деятельности ребёнка. Учащиеся начи-

нают анализировать, искать связи между предметами и явлени-

ями. Интеграция предметов способствует активизации интереса 

школьников, которые подвержены утомляемости, вызванной 
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однообразием. Потому другой, непривычный ход урока про-

буждает интерес и стимулирует активность.  

Кроме того, интегрированные уроки служат раскрытию 

творческого потенциала педагога, помогают выйти на новые 

уровни преподавания. При этом нестандартность интегрирован-

ных уроков требует большой подготовительной работы.  

В предлагаемом комплексе уроков исторические реалии 

Благовещенска будут раскрываться перед учащимися через 

призму художественного текста. Разработанные уроки соответ-

ствуют современным требованиям ФГОС: при изучении исто-

рии и литературы России предполагается обращение учащихся к 

краеведческому материалу, что способствует достижению прио-

ритетных задач образования и воспитания, среди которых раз-

витие интереса к прошлому и настоящему родного края, страны 

в целом; воспитание чувства патриотизма, гражданской иден-

тичности.  

На первом уроке учащиеся узнают о замечательном рус-

ском поэте, прозаике, драматурге и художнике Л.А. Завальнюке, 

о его любви к амурской земле. На уроке звучит песня, положен-

ная на стихи поэта («Осенняя мелодия»), и стихотворение в ис-

полнении самого Завальнюка («Журавли кричат»). Кроме того, 

чтобы расширить представление учащихся о поэтическом твор-

честве Л.А. Завальнюка, им предлагается представить поэтиче-

скую композицию, состоящую из стихотворений «Я люблю эту 

землю…», «Затянулось бабье лето на Амуре…», «Как ты близок 

мне, Дальний Восток!», «Стихи о Благовещенске» (индивиду-

альное задание). Всё это настраивает учеников на эмоциональ-

ное восприятие, что помогает учителю перейти к беседе о лю-

бимых, дорогих каждому школьнику местах в Благовещенске. 

На втором уроке Завальнюк предстаёт перед учащимися 

как прозаик. Перед уроком ученикам предлагается прочитать 

повесть «Дневник Родьки…», действие которой разворачивается 

в Благовещенске. В центре внимания автора – простая советская 

семья. Ее глава, Евгений Эдуардович Муромцев, один воспиты-

вает двух сыновей, работает на электроаппаратном заводе ин-

женером; старший сын, Костя, окончил мединститут, теперь ра-
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ботает хирургом, мечтает уехать из провинциального Благове-

щенска в столицу; младший – Родька, главный герой повести, 

школьник, учится в 8 классе и задумывается о выборе дальней-

шего жизненного пути.  

Урок, ориентированный на учащихся выпускного класса, 

помогает поднять вечную проблему выбора пути, которая так 

же актуальна для современных учеников, как и для героя пове-

сти, события которой разворачиваются более полувека назад. 

Ученикам предлагается погрузиться в жизнь Благовещенска 

начала 1960-х гг., понять на примере Родьки и его окружения, 

какие профессиональные предпочтения были у школьников 

прошлого, узнать о промышленных предприятиях города и о 

том, какая судьба постигла эти предприятия сегодня. 

Родька решает пойти работать на электроаппаратный за-

вод, где трудится его отец. Этот завод продолжает свою работу 

и в наши дни, производит различную аппаратуру, в том числе 

уличные светодиодные светильники, трансформаторные под-

станции. Марка Благовещенского электроаппаратного завода 

известна далеко за пределами Приамурья – продукция идёт на 

Урал, в Москву, Санкт-Петербург, в города Сибири и Дальнего 

Востока.  

Перед выбором жизненного пути стоит не только Родька, 

но и его одноклассники и друзья. Вот как рассуждает о возмож-

ных местах для профессиональной деятельности староста клас-

са, в котором учится главный герой повести: «Пока намечено 

четыре объекта, – говорит Славка, – во-первых, завод электро-

оборудования. Во-вторых, кондитерская фабрика. В-третьих, 

типография и, в-четвёртых, судоверфь. Тут ещё было предложе-

ние насчёт пивзавода, но потом мы решили, что это несерьёзно» 

[3, с. 77]. Стоит на перепутье и подруга Родьки, Лигия. В финале 

повести она тоже делает свой профессиональный выбор: «А 

знаешь, где я сейчас работаю? На швейной фабрике. Так инте-

ресно. Я скоро буду закройщицей. Я работаю и учусь» [3, 

с. 220]. 

В конце урока учитель проводит заочную экскурсию по 

описанным в повести предприятиям города, которая не только 



 

 109 

имеет познавательное значение, но и выполняет воспитательные 

задачи: ответственный подход к выбору профессии, уважитель-

ное отношение к людям рабочих специальностей.  

Обсуждая на уроке выбор профессии героями повести, 

ученики задумываются о том, чем бы они сами хотели зани-

маться в жизни. Потому в качестве домашнего задания учени-

кам предлагается написать эссе на тему «Дело, которому я бы 

хотел(а) посвятить свою жизнь», в котором школьники размыш-

ляют о своём будущем месте учёбы, работы.  

На третьем уроке путешествие по Благовещенску продол-

жается: теперь ученики отправляются по местам отдыха, узна-

ют, где и как отдыхали и совершали покупки благовещенцы 

полвека назад. Это и популярные до сих пор Городской и Пер-

вомайский парки, и канувшие в небытие кинотеатры «Амур» и 

«Октябрь».  

Урок помогает показать, как со временем изменялся го-

род: перестраивались и возводились новые здания, как город-

ские сооружения меняли своё назначение. Например, кинотеатр 

«Амур» сначала стал зоопарком, а позднее был снесён, киноте-

атр «Октябрь» превратился в торгово-развлекательный ком-

плекс «Амурский пассаж», а универмаг из повести Завальнюка 

стал современным магазином «Товары для дома». Как и весь 

город, изменилась и набережная реки Амур.  

Места, о которых писал Л. Завальнюк, были любимы и 

дороги его герою Родьке, для которого Благовещенск – малая 

родина. Такой же родиной он является и для учеников, потому 

завершить цикл уроков помогает задание, позволяющее школь-

никам выразить своё мнение о том, какие места города им осо-

бенно дороги. В качестве такого задания предлагается создать 

коллаж «Моя родина – Благовещенск», на котором разместятся 

фотографии или рисунки любимых учениками мест. Кроме того, 

учащимся предлагается написать сочинение-рассуждение на 

тему «Что мне полюбилось в городе, о котором рассказывает 

Леонид Завальнюк».  

Отдельные элементы разработанного комплекса уроков 

были апробированы нами на базе 8 класса Лицея БГПУ, учащи-
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еся которого изучают литературу по программе И.Н. Сухих, по-

строенной по тематическому принципу. Изучая в 8 классе тему 

«О Родине», лицеисты познакомились с поэзией Леонида За-

вальнюка, посвящённой Амурской области и городу Благове-

щенску. Урок был построен в форме литературной гостиной, где 

читались стихотворения, звучали песни на стихи Леонида Ан-

дреевича, велась беседа как о самом поэте, так и об отношении 

учеников к их малой родине. По окончанию урока лицеисты со-

здали коллаж с дорогими их сердцу местами города. 

Открывающаяся перед нами возможность провести с уча-

щимися 11 класса цикл интегрированных уроков по литературе 

и истории с краеведческим компонентом не просто поможет 

школьникам усвоить сухие факты из истории родного края, но и 

сделает эти знания образными и эмоциональными. И, кроме то-

го, такие уроки будут воспитывать бережное отношение к своей 

земле, на которой жили наши предки и будут жить наши дети.  
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Т.В. САМОЙЛЕНКО 

аспирант кафедры русского языка и литературы БГПУ
1
 

 

СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

ЛИ ЯНЬЛИНА  

 

В силу своей геопозиции литературный процесс в Амур-

ской области представляет собой уникальное явление, аккуму-

лирующее, помимо амурской, российскую, китайскую и эми-

грантскую писательские традиции. Одним из феноменов лите-

ратурного процесса приграничья является Ли Яньлин – китай-

ский учёный и русскоязычный поэт. 

Ли Яньлин родился в 1940 г. в городе Бэйань провинции 

Хэйлунцзян. С 1952 г. ученик Бэйаньской средней школы начал 

изучать русский язык. Как вспоминает профессор, «русский 

язык мне давался легко» [4]. В 1958 г. он поступил на факультет 

русского языка и литературы Хэйлунцзянского университета в 

Харбине. «У преподавателей и студентов я пользовался славой 

“студент высокого таланта”» [4], – делится воспоминаниями о 

студенчестве Ли Яньлин. C первого курса обучения в вузе бу-

дущий профессор встал на трудную и опасную дорогу, связав 

свою жизнь с русским языком: за это в годы «культурной рево-

люции» ему приклеили ярлык «правая тенденция», он испытал 

жёсткое политическое преследование и пережил трудовое пере-

воспитание в деревне Яотун (бывшее название). Но Ли Яньлин 

не сдавался и продолжал свой путь. 

На данный момент профессор Ли Яньлин – иностранный 

член Российской Академии наук, член Союза писателей России, 

зам. председателя Амурской писательской организации, кавалер 

российского ордена Дружбы, почётный доктор Воронежской 

политехнической академии, почётный профессор ДВФУ, веду-

щий руководитель аспирантуры иностранных языков Цицикар-

ского университета, заведующий Исследовательским центром 

культуры русской эмиграции в Китае при Цицикарском универ-

                                                 
1
 Научный руководитель – Н.В. Киреева. 
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ситете, почётный профессор Далянского университета ино-

странных языков, специальный профессор Чжэцзянского инсти-

тута иностранных языков и т.д. 

Деятельность Ли Яньлина-учёного по достоинству оцене-

на научным сообществом, а также правительствами Китая и 

России, но деятельность Ли Яньлина-поэта пока является лаку-

ной, таящей в себе много секретов. Как чистокровный китаец 

стал русским поэтом?  

Годом рождения Ли Яньлина-поэта можно считать 1992-й. 

Именно с этого времени началась его дружба со Станиславом 

Федотовым, который был в то время ответственным секретарём 

Амурской областной писательской организации, публикации на 

страницах «Амурской газеты» и «Амурской правды». Вскоре 

последовало издание четырёх сборников стихотворений: «Я 

люблю Россию» (1994), «Песня на берегах Амура» (1996), 

«Сердце к сердцу» (1998), «Избранные стихи» (2001), которые 

содержат 231 оригинальное стихотворение русскоязычного по-

эта.  

Привлекает внимание тематическое многообразие стихов 

Ли Яньлинаю. По мнению исследовательницы Н.В. Киреевой, 

всё творчество поэта можно разделить «на несколько тематиче-

ских групп: 1) о прошлом и настоящем России; 2) о переменах в 

Китае; 3) о разных этапах в судьбе лирического героя; 4) о жиз-

ни и месте человека в ней; 5) о <..> культуре и любви» [6, с. 

362].   

Мы считаем возможным предложить другую классифика-

цию исследуемого поэтического корпуса, основываясь на пред-

мете изображения: 1) философия и метафизика, 2) объекты жи-

вой и неживой природы; 3) человек; 4) Россия и Китай; 5) диа-

лог культур.  

Каждая из выделенных нами тематических групп имеет 

свои особенности и разделение на подгруппы.  

Тематическая группа «Философия и метафизика» является 

самой обширной и объединяет 57 стихотворений о сущности 

бытия, человеческих чувствах, судьбе, музыке, фантазиях и 
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снах. Ключевыми образами и мотивами этой группы являются 

мотивы любви, сна, жизни. 

Тематическая группа «Объекты живой и неживой приро-

ды» насчитывает 51 стихотворение. Помимо фитонимов, орни-

тонимов и астронимов, предметом поэтического изображения 

здесь является пейзаж дикой или изменённой человеком приро-

ды. Ключевыми образами выступают «птица», «цветок», «лу-

на», «ветер», «улица».  

В состав группы «Человек» входят 50 стихотворений раз-

ных жанров (посвящение, обращение, послание). Поэт обраща-

ется к классикам русской литературы и известным личностям, 

своим друзьям и семье, описывает людей разных социальных 

групп, встреченных им на улицах городов России и Китая, рас-

сказывает о своей жизни, размышляет о русских, китайцах, 

японцах. Ключевыми образами и мотивами являются «друг», 

«старик», «знаменитость».  

В тематическую группу «Россия и Китай» вошли 41 сти-

хотворение о политике, истории, культуре и природе этих двух 

стран. Поэт размышляет об их настоящем и прошлом, задумы-

вается о будущем России. Примечательно, что размышлений о 

будущем Китая в его стихотворениях нет. Этот факт можно 

объяснить национальной спецификой и особенностями полити-

ческой идеологии Китая. Ключевыми образами и мотивами яв-

ляются «Китай» и «Россия».  

В группе «Диалог культур» 32 стихотворения, в которых 

раскрывается тема приграничья, соседства жителей Амурской 

области и провинции Хэйлунцзян, «челночество», феномен 

Харбина и жизнь эмигрантов. Ключевыми образами и мотивами 

являются «Благовещенск», «Амур», «челнок», «иностранец», 

«сосед», «эмигрант».  

Богатство тематики и образности поэзии Ли Яньлина обу-

словлено сочетанием разных поэтических традиций: россий-

ской, китайской, эмигрантской и амурской. В предисловии к 

первому сборнику «Я люблю Россию» Ст. Федотов так говорил 

о поэзии профессора: «Стихи Ли Яньлина по-своему уникальны: 

написанные по-русски, они сохраняют китайский дух – он ощу-



 

 114 

щается и в тонкости наблюдений, и в непривычном построении 

фраз, и в прозрачном философском подтексте, и в почти полном 

отсутствии рифм» [9, с. 4].  

Действительно, в стихотворениях первого сборника поэта-

учёного преобладают черты традиционной китайской миниатю-

ры (微型诗). 

Что же характерно для этого жанра? В «Большом словаре 

новой китайской поэзии», на который ссылается О.Д. Тугулова, 

приводится такое определение жанра миниатюры: «…один из 

поэтических видов, весьма короткие лирические стихи, состоят 

в основном из семи-восьми строк, реже встречаются двух-, трёх-

, даже однострочные размеры, используется приём “в малом 

увидеть большое”, “от частного перейти к общему”, выражают 

сгущенные, концентрированные мысли и чувства» [8, с. 103].  

В качестве примера традиционной китайской миниатюры 

можно привести стихотворение Ли Яньлина «Лоточники, свахи 

и политиканы». Оно написано в 1990 г., за два года до начала 

сотрудничества с Амурской областной писательской организа-

цией.  

Это 12-словное стихотворение содержит лаконично выра-

женные посредством простых, понятных любому наивному чи-

тателю слов мысли и чувства. Ли Яньлин применяет нагнетание 

поэтической лексики: от малого (лоточников и их товара) к 

большему, к политиканам: «<...> У политиканов / обманное – 

истинно» [5, с. 13]. Оформление стихотворения необычно для 

русской поэзии – это дистих (или двустишие), а рифмовка от-

сутствует.  

Поэт использует кольцевой повтор, обрамляя каждую 

строфу и снабжая стихотворение особенной формообразующей 

ритмической моделью. Все предложения-строфы простые, не-

полные, неопределённо-личные, содержащие инверсию. Струк-

турно-семантическим стихообразующим средством являются 

параллелизм, повтор и эллипсис: «У лоточников / гнилое – све-

жее <...>» [5, с. 13] и антитезы: «<...> У свах / дурная – красивая 

<...>» [5, с. 13]. 
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Текст стихотворения выстроен в идеальную краткую по-

будительную модель, которая призвана взволновать читателя и 

заставить задуматься не только о «политиканах», но и о полити-

ке в целом, придаёт стихотворению обобщающий характер. В 

стихотворении-миниатюре поэт поднимает важную проблему 

несовершенства политической системы и вместо слова «поли-

тик» использует слово с неодобрительной коннотацией «поли-

тикан», то есть «ловкий, беспринципный человек, действующий 

из мелких, личных побуждений; интриган в политике» [7, 

с. 542]. 

Смежным явлением между китайской и русской поэтиче-

скими традициями является литература русского зарубежья 

Дальнего Востока. Изучение эмигрантской литературы стало 

делом всей жизни учёного и исследователя Ли Яньлина и по-

влияло на него как на поэта. Е.Е. Жарикова отмечает, что «поэ-

зия русского зарубежья Дальнего Востока – это поэзия синтеза, 

в которой присутствие ориентальных мотивов и образов соеди-

няется с русской традицией, создавая неделимое целое» [1, 

с. 126]. Изучение лирики Ли Яньлина в ориентальном аспекте 

даёт основание заявить, что в своём творчестве он использует 

ориентальные мотивы, характерные как для китайской поэзии, 

так и для эмигрантской лирики. Одним из таких образов в поэ-

зии Ли Яньлина можно назвать образ луны. В 231 стихотворе-

нии четырёх сборников Ли Яньлина он встречается довольно 

часто, в название вынесен 7 раз: «Луна и жена», «Луна», «Сон 

луны», «Луна и звёзды», «Слиться с луной», «Отражение луны», 

«Глаза луны». Образ луны раскрывается читателям с разных 

сторон. Глядя на луну, лирический герой каждый раз размышля-

ет о любви и о жизни: «И стелешь влюблённым дорожки, / И 

снова кого-то обманешь...» [3, с. 8].  

Изучение содержания поэтических сборников Ли Яньлина 

показывают его несомненную эволюцию, идущую в русле усво-

ения русской поэтической традиции. Факторами, способствую-

щими этой эволюции, стали изучение русского языка и литера-

туры, научно-исследовательская деятельность, сотрудничество с 
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Амурской писательской организацией, расширение круга зна-

комств в России, написание стихов, издание сборников поэзии.  

В предисловии к первому сборнику его стихов, «Я люблю 

Россию», Ст. Федотов подчёркивает: «…важнее то, что новые 

стихи нашего коллеги и друга лучше предыдущих, у него есть 

творческий рост» [9, с. 4]. Поэт, прозаик, журналист, член Сою-

за писателей России, председатель правления Амурской област-

ной общественной писательской организации, лауреат Амур-

ской премии в области литературы и искусства И.Д. Игнатенко 

отмечает, что «особенность таланта Ли Янлена (Яньлина) в том, 

что он сумел соединить в себе азиатскую мудрость и русскую 

душевность. Этот сплав рождает прекрасные стихи, которые 

знают и любят в России тысячи читателей его книг» [2, с. 237].  

Поэт находит удачный образ и строит стихотворение, ко-

торое демонстрирует возможности синтеза разных культурных 

традиций: китайской, русской, амурской и эмигрантской в раз-

личных пропорциях. В качестве примера можно привести сти-

хотворение «Благовещенск в тумане», написанное 15 июля 

1995 г. в Китае.  

Оно преимущественно содержит в себе черты китайской 

поэтической традиции: отсутствие рифмы, иносказательность и 

символизм, мотив пути: «Утром, / Пока солнце не поднялось, / Я 

смотрел из Китая на Вас, / Уважаемый русский город, / Отды-

хающий на перине тумана. // После тяжёлых дневных забот, / 

После вечерних раздумий о жизни / Вам, конечно, снилось что-

то хорошее, / До которого так трудно идти» [5, с. 34]. С эми-

грантской лирикой его роднит взгляд на Благовещенск из загра-

ницы, из Китая.  

Русская и амурская поэтические традиции отражены в де-

лении стихотворения на строфы, в образе русского, амурского 

города Благовещенска, мотивах сна и тумана «таинственных 

повестей И.С. Тургенева». Стоит отметить, что с творчеством 

Тургенева Ли Яньлин знаком очень тесно: перевёл на китайский 

язык его «Стихотворения в прозе».  

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод: Ли 

Яньлин является уникальным поэтом-китайцем, пишущим сти-
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хи на русском языке. Творчество Ли Яньлина, в котором ориги-

нально синтезированы различные поэтические традиции, пред-

ставляет уникальный феномен, требующий дальнейшего иссле-

дования. 
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В.П. КОБЗАРЬ 

член Союза журналистов России  

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СЛЕД В «РАССКАЗЕ О СЕМИ 

ПОВЕШЕННЫХ» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

 

На рубеже XIX–ХХ веков в Благовещенске проживало не-

сколько человек, которые оставили след в русской литературе. 

Косвенный, но всё-таки. Это Екатерина Бибергаль – «первая 

любовь Александра Грина», Надежда Ершова – внучка автора 

сказки «Конёк-горбунок» Петра Ершова и Лев Синегуб – рево-

люционер-террорист, которого не упомянул в своём «Рассказе о 

семи повешенных» Леонид Андреев.  

Они были знакомы: старшие Ершовы, Синегубы, Биберга-

ли дружили семьями, товарищами были их дети, а Надежду Ер-

шову и Льва Синегуба называли женихом и невестой [11].  

Екатерина Александровна Бибергаль прожила долгую и 

трудную жизнь: провела в заключении около 15 лет до револю-

ции и ещё почти 20 лет – при советской власти. Умерла в воз-

расте 78 лет. Надежда Владимировна Ершова много лет работа-

ла в благовещенской школе № 4, была награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. Дожила почти до семидесяти лет 

[14]. Лев Синегуб, пойдя по стопам родителей «в революцию», 

умер совсем молодым. 

Отец Льва Сергей Синегуб (1851–1907) – революционер-

народник из семьи небогатого помещика. Был вольнослушате-

лем Петербургского технологического института, учительство-

вал. За пропагандистскую работу был арестован и как участник 

«процесса 193-х» приговорён к девяти годам каторжных работ. 

Отбывал каторгу на Каре, затем проживал на вольном поселе-

нии в Чите, с 1890 по 1897 (с перерывами) служил на приисках 

Ниманской компании в Амурской области. С 1897 по 1900 год – 

в Благовещенске. Одно время редактировал здесь «Амурскую 

газету», был в числе организаторов, а затем постоянным авто-

ром газеты «Амурский край» [15, c. 346–348].  
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Мать Льва Лариса Синегуб (в девичестве Чемоданова) 

(1856–1923) – из семьи сельского священника. Окончила епар-

хиальное училище. В 1872 году вступила в фиктивный брак с 

Синегубом (у народовольцев это была одна из форм служения – 

устраивать фиктивные браки с девушками из состоятельных се-

мей, а их наследство пускать на революционные цели). Лариса 

разделяла взгляды Сергея. Когда в 1878 году его осудили, она 

добровольно последовала за ним на каторгу и далее – везде: 

брак из фиктивного стал реальным. В Благовещенске Лариса 

работала корректором в «Амурской газете», писала для «Амур-

ского края», для периодических изданий Сибири и Европейской 

России [9].  

Семейная история Синегубов легла в основу фильма «Нас 

венчали не в церкви». Прекрасный романс для этой кинокарти-

ны «Две верных подруги – любовь и разлука…» написал Булат 

Шалвович Окуджава.  

Жизнь была, конечно, не столь романтична, как в кино, но 

брак, заключённый в интересах революции, оказался на ред-

кость крепким. В семье Синегубов росло пять сыновей и пять 

дочерей. Правда, супругам суждено было пережить смерть пя-

терых детей: Сашенька умерла в младенчестве, 17-летний Сер-

гей и 15-летняя Наталья в разное время застрелились, в русско-

японскую войну погиб Анатолий. Младший сын Лев, по некото-

рым данным – студент Петербургского университета, был каз-

нён [11]. 

Сто с лишним лет назад Россия переживала настоящую 

террористическую войну: 1901 по 1911 год в результате терро-

ристических актов погибли два министра, 33 генерал-

губернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначаль-

ников, 7 адмиралов и генералов, 15 полковников, 8 присяжных 

поверенных, 26 агентов полиции, 4500 госслужащих, 2180 по-

сторонних лиц. Всего с 1901 по 1911 год жертвами терактов 

стало около 17 000 человек. Эти цифры приводит в своём иссле-

довании американский историк Анна Гейфман [5]. 

Террором занимались разные партии и организации. 

Крупнейшей из них была партия эсеров. Самым активным и 
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опасным из террористических групп этой партии считался Се-

верный летучий боевой отряд. Он возник в 1906 году и действо-

вал самостоятельно, не подчиняясь Центральному комитету. К 

1908 году от рук террористов этого отряда погибли прокурор 

Павлов, генерал-майор Мин, начальник Главного тюремного 

управления Максимовский [13].  

В феврале 1908 года террористы Северного летучего бое-

вого отряда готовили покушение на министра юстиции 

И.Г. Щегловитова и члена царской семьи великого князя Нико-

лая Николаевича. Планы «бойцов» нарушил провокатор Азеф: 

один из руководителей партии эсеров и одновременно секрет-

ный сотрудник департамента полиции, он был осведомлён о за-

мыслах организации и всех выдал. Террористов арестовали 

7 февраля 1908 года, судили, большинство приговорили к 

смертной казни, через сорок дней приговор был приведён в ис-

полнение [13]. 

Это была беспрецедентная даже для революционных лет 

казнь: массовая, через повешение, в том числе трёх женщин (по 

делу о покушении на министра Щегловитова и великого князя 

Николая Николаевича судили десять человек; троих помилова-

ли, отправив на каторгу). Семеро были казнены.  

Сергей Баранов, 23 года, сын придворного служителя.  

Елизавета Лебедева, при аресте оказала вооружённое со-

противление полиции.  

Александр Смирнов (настоящая фамилия не установлена), 

при аресте оказал вооружённое сопротивление, ранил агента 

охранного отделения. 

Лидия Стуре, 24 года, дворянка, смолянка, бестужевка; 

при аресте оказала отчаянное сопротивление и выстрелила в од-

ного из охранников.  

Анна Распутина (Шулятикова), 34 года, руководитель по-

кушения, бестужевка, мать двоих детей; при аресте у неё была 

обнаружена бомба.  

Всеволод Лебединцев, 27 лет, астроном, руководитель Се-

верного летучего боевого отряда; во время ареста имел при себе 
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бомбу и заряженный браунинг (в случае неудачи других бомби-

стов, он должен был броситься под колёса кареты и взорвать её). 

Лев Синегуб, 21 год; при аресте у него нашли разрывной 

снаряд, скрытый под пальто, где он особым способом был при-

креплен к поясу.  

По происхождению Лев относился к крестьянскому со-

словию. Так случилось, что в семье Синегубов оказались пред-

ставители чуть ли не всех сословий России. Старший из сыно-

вей Сергей, родившийся ещё до лишения отца «всех прав и зва-

ний», был записан как сын дворянина. Анатолий и Евгений – 

дети ссыльного каторжного, Наталья – дочь ссыльного поселен-

ца, Лев и Владимир – сыновья крестьянина (после отбытия ка-

торги Синегуба зачислили в это сословие). Позднее он перешёл 

в разряд мещан, и дочери Лидия, Лариса, Мария и Александра 

числились детьми мещанина. Мать семейства, как дочь священ-

ника, относилась к духовному званию. Друзья в шутку говорили 

Синегубам, что в их семье недостаёт только купца [9].  

В Благовещенск Лев Синегуб приехал с семьёй в десяти-

летнем возрасте. Рос он среди революционеров: всюду, где жи-

ли Синегубы, их окружали «свои» – бывшие каторжане, ссыль-

ные и им сочувствовавшие. В Благовещенске это были Пётр 

Баллод, Анна и Александр Прибылёвы, Александр Бибергаль, 

Александр Кирхнер, Георгий Клитчоглу и другие. 

Лёва Синегуб учился в мужской гимназии. В ней в то вре-

мя преподавал физику и математику сын Петра Ершова, автора 

сказки «Конёк-горбунок», Владимир. Семьи Снегубов и Ершо-

вых тесно общались, их дети вместе учились, дружили. Сотруд-

ники Культурного центра П.П. Ершова в Ишиме утверждают, 

что дочь Владимира Ершова Надежда была официальной неве-

стой Льва Синегуба [11]. Может быть, хотя Лев на шесть лет 

младше.  

В 1900 году Надежда окончила Алексеевскую женскую 

гимназию и уехала учиться во Францию. В том же году семья 

Синегубов переехала в Томск. В Благовещенске остался только 

Лев: будучи гимназистами, его старшие братья также оставались 
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одни в Чите, когда мать с младшими детьми уезжала вслед за 

мужем на Ниманские прииски в Амурскую область.  

В 1905 году, окончив благовещенскую мужскую гимна-

зию, Лев отправился в Петербург и, по данным ишимских исто-

риков, поступил в университет [8].  

Встречались ли Лев и Надежда после отъезда из Благове-

щенска? Возможно. Прожив несколько лет в Европе, Надежда 

приехала в Россию. Наверняка, прежде чем вернуться на Амур 

(1909), как оказалось, навсегда, она побывала в Петербурге и 

виделась там со старыми знакомыми, со Львом.  

…Террористов Северного летучего боевого отряда казни-

ли 18 марта, а уже 5 апреля Леонид Андреев в своей петербург-

ской квартире читал «Рассказ о семи повешенных» друзьям и 

знакомым: так быстро он не писал никогда. Трагедия потрясла 

писателя (как и многих других) ещё и потому, что в числе при-

говорённых к смертной казни были его знакомые – руководи-

тель отряда Лебединцев, Распутина (Шулятикова), которая 

непосредственно руководила покушением. 

Леонид Андреев (1871–1919), писатель и драматург, пред-

ставитель Серебряного века русской литературы, считается ро-

доначальником русского экспрессионизма. Он симпатизировал 

революции. Но, столкнувшись с её реалиями в 1905 году, отка-

зался от революционных идей, справедливо считая, что народ-

ный бунт может привести лишь к большим жертвам и большим 

страданиям. Об этом он говорит и в «Рассказе о семи повешен-

ных» [2]. 

Действие происходит накануне исполнения приговора: в 

тюрьме, на пути к месту казни, у эшафота. Основой психологи-

ческого конфликта повести Андреев сделал столкновение «ин-

стинкта жизни» и «инстинкта смерти». По признанию Распути-

ной (Шулятиковой), о котором свидетельствует один из смотри-

телей Петропавловской крепости, «у нас [революционеров. – 

В.К.] убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храб-

рого офицера, идущего в бой» [7, с. 15]. 

Исследователи творчеств Андреева находят в образах ге-

роев рассказа черты Распутиной (Шулятиковой), Лебедевой, 
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Лебединцева и Баранова. Образы других террористов, как и об-

раз Льва Синегуба, остались только в полицейских и судебных 

протоколах.  

«Рассказ о семи повешенных» Леонид Андреев посвятил 

Льву Толстому. Живой классик отправил Андрееву письмо, в 

нём поблагодарил за посвящение и в четырёх пунктах высказал 

свои «мысли о писательстве», предостерегая автора от некото-

рых искушений творчества: «Третье: поспешность писания. Она 

и вредна, и, кроме того, есть признак отсутствия истинной по-

требности выразить свою мысль. Потому что если есть такая 

истинная потребность, то пишущий не пожалеет никаких тру-

дов, ни времени для того, чтобы довести свою мысль до полной 

определённости и ясности» [2]. 

«Рассказ о семи повешенных» был опубликован в альма-

нахе «Шиповник» одноимённого издательства в 1908 году.  

Могилы казнённых террористов не существует: их тела 

бросили в море. 
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А.В. МАЛИКОВ 

член Союза писателей России, 

лауреат Амурской премии в области литературы и искусства 

 

АЛЬМАНАХ «ПРИАМУРЬЕ»:  

Юбилей с элементами грусти 

 

«Сирота» 

 

В первых числах 1958 года короткой строкой в «Амурской 

правде» сообщили о выходе очередного, шестого по счёту, ли-

тературно-художественного альманаха «Приамурье», органа 

областного литературного объединения.  

Надо ли говорить, что в стране, едва-едва – и отнюдь не 

до конца – пережившей трагедию Великой Отечественной, хва-

тало проблем. Особенно в сельском хозяйстве. Приамурье не 

являлось исключением. Урожайность зерновых и сои стыдливо 

продолжали определять в пудах, при этом в партийном печат-

ном органе то и дело критиковали за приписки и неспособность 

сохранить убранное. Не особенно-то щадя самолюбие первых 

секретарей райкомов, всё же больше и регулярней поддавали 

власти исполнительной: не способна-де научить крестьян рабо-

тать. Впрочем, не забывая и успешных производственников: 

партийная газета помещала рядом с передовицей их ретуширо-

ванные портреты. Катастрофически не хватало сельхозтехники, 

особенно уборочной. Об удобрениях и гербицидах велась лишь 

полемика, а самих их не видели. Словом, в аграрной области 

проблем хватало. Их не замалчивали, ведя решительное наступ-

ление по всей линии фронта, и при этом в борьбе с разрухой и 

разгильдяйством неся серьёзные кадровые потери.  

При чтении пожелтевших страниц не оставляет ощуще-

ние, что отдельно взятый регион хозяйствует с чудовищным 

напряжением, даже с надрывом. И любая малость мгновенно 

способна взвихрить настроения амурцев. Что это: может, нако-

пившаяся усталость от войны и послевоенного лихорадочного 
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восстановления – с раздражающе частыми остановками на 

борьбу с разгильдяйством, глупостью и ленью?  

Как ни крути, регулярный выход альманаха, да ещё и ти-

ражом в три тысячи экземпляров – знаковая примета налажива-

ющейся жизни. Но ведь и тут случился прокол. 

Спустя месяц после выхода книжки в свет в том же органе 

обкома партии и облисполкома появилась сердитая (чтобы не 

называть её разгромной) статья за подписью Н. Кукина, учителя 

средней школы № 30 г. Благовещенска.  

За какие прегрешения обрушил весь свой критический 

пафос учитель на составителей и редактора альманаха? Вот что 

он пишет: «Выход из печати очередного номера альманаха 

“Приамурье” – значительное событие в культурной жизни 

нашей области. Открывая книгу, читатель с интересом ищет в 

ней новых произведений о жизни и труде амурских рабочих, 

колхозников, интеллигенции». 

Вроде бы нормальный зачин. Но далее автор продолжает 

уже заметно строже, моментами распаляясь, будто «товарищ из 

органов» на собрании в хозяйстве, где на корню сгорел урожай. 

«…Основные произведения альманаха – поэма Д. Циру-

лика “Начало биографии” и повесть Д. Фёдорова (псевдоним, 

настоящее имя автора – Д.Ф. Мартынюк, биолог, кандидат наук, 

работал в ветеринарном институте. – А.М.) “Потомки ланцепу-

пов”. На них и следует остановиться подробнее», – сделал заяв-

ку, будто к началу разбора персонального дела на бюро, учитель 

в роли критика. Признаюсь, сразу возник образ. Но не одного 

человека с несколько размытыми чертами лица, с сурово сдви-

нутыми к переносице бровями, сжатыми в ниточку губами и 

бликующими при свете настольной лампы линзами очков в ро-

говой оправе, а группы товарищей. Впрочем, легко культивиро-

вать написанный услужливым воображением образ, когда зна-

ешь, что в родном отечестве этот период уже полвека называют 

короткой хрущёвской оттепелью, за которой последовал воз-

врат к закручиванию идеологических гаек.  

Нет, первый руководитель государства Н.С. Хрущёв ещё 

не продемонстрировал мировому империализму «Кузькину 
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мать», наиболее мощную на тот момент атомную бомбу в дей-

ствии (1959 г.), не грозил с трибуны ООН (1960 г.) закопать на 

три метра в землю и проклятых империалистов, угнетающих 

колониальную Африку, и недобитых, окопавшихся в Европе 

нацистов, ещё далеко до Карибского кризиса (1962 г.), и не зав-

тра случится знакомство Хрущёва на выставке художников в 

Манеже с работами экспрессионистов (декабрь 1962 г.), а позд-

нее – «разгром культуры» на собрании в Кремле, где Хрущёв 

наподдавал и упомянутым художникам-экспрессионистам не-

традиционной ориентации», и поэту Андрею Вознесенскому, и 

прозаику Василию Аксёнову, пообещав тотчас выдать паспорта 

и выдворить из страны. 

Что же за явление такое – «оттепель»? Политики этим 

словом иногда называют период, когда глава государства, разо-

бравшись с оппонентами (от Берии до Булганина и Жукова), 

успокоился и даже чуть расслабился. Словом, оттепель – это 

где-то там: в Москве и Ленинграде. К тому же весьма кратко-

временно и дозированно. 

Позволю себе сказать, что никаких признаков «оттепели» 

в Приамурье к началу 1958 года и в помине не было. Это не-

сложно отследить, взяв в руки подшивки единственной област-

ной газеты того времени и вчитавшись в тексты. Зато бдитель-

ность идеологически выдержанных товарищей, кому она пола-

галась по долгу службы, никуда не подевалась. А при появлении 

даже неочевидных признаков угрозы устоям срабатытала не-

медленно. 

«На первое» критик подал поэму. 

«В основу сюжета и композиции положена биография мо-

лодого советского человека, погибшего на фронте Великой Оте-

чественной войны», – делает неспешный зачин учитель, кото-

рому от щедрот редакции отвалили 450 драгоценных газетных 

строк, за которые на редакционных летучках обычно ведётся 

нешуточная рубка.  

«Рассказывая о своём безымянном современнике, автор 

пытается осмыслить факты собственной биографии. Имел ли 

автор что сказать читателям? Кажется, имел. Это видно особен-
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но из концовки поэмы, где Цирулик стремится подвести итог, 

сделать выводы, обобщить сказанное: 

 
И во имя павших до победы, 

Верность нашей юности храня, 

Не имею права жить на свете 

Без борьбы, без страсти, без огня, 

Комнаткой отгородившись тихой 

От большого мира, от людей, 

Если бродит по дорогам лихо (зло! – Н.К.), 

Бродит лихо по земле моей! 

 

Вся логика описанных в поэме событий должна, казалось 

бы, привести к этому общему выводу: образ погибшего совре-

менника, даже друга, зовёт на борьбу со злом (а не с “лихом”, – 

употребление этого просторечного слова, содержащего некото-

рый оттенок фатальности, здесь неправомерно). Образ погибше-

го зовёт на борьбу со злом в социальном смысле, со злом, про-

тиворечащим нормам человечности», – учит идеологически по-

ловозрелый критик автора. А заодно и преподаёт урок начина-

ющим авторам – как надо писать. Как? А я и не знаю, как надо 

было писать в середине 1950-х. «Истинный Бог, не ведаю», – 

говорила моя бабушка, родившаяся под Киевом в самом начале 

прошлого века и осваивавшая грамоту по заголовкам «Правды» 

уже на пороге замужества. И всю жизнь шёпотом, хоронясь да-

же близких, поносившая власть почём свет – за голод и гибель 

детей даже в период между войнами; за то, что для власти все-

гда важней жизни подданных была идеологическая выдержан-

ность. А голодомор ту власть будто не затрагивал: ни один из 

партийных бонз не заплатил карьерой, не говоря уже о том, что-

бы жизнью.  

Между тем, в связи со строками поэта Цирулика и реакци-

ей на них Н. Кукина, возникла у меня одна ассоциация.  

Но прежде – ещё строфа из поэмы: 

 
…Есть ещё во всём всегда послушный, 

Безобидный, кажется, пока, –  
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Тихий обыватель равнодушный. 

Он страшнее явного врага! 

Отрави его благополучье, 

Выбей землю из-под ног его! 

 

Словом, сам литератор – вполне, кажется, идеологически 

выдержанный продукт системы. Но критик не верит в искрен-

ность автора поэмы и тут. «В данном случае уже зона борьбы со 

всем злом сужается до борьбы с обывательщиной», – недоволен 

Кукин. 

Теперь об упомянутой ассоциации. В жизни Н.В. Куроч-

кина, урождённого благовещенца, но по работе и душевной 

привязанности сибиряка (жив, обретается в Новосибирске), был 

короткий период, когда в 1988–1992 гг. его, вернувшегося на 

родину по зову партии (требовались талантливые литераторы 

для укрепления писательской ячейки, да, не удивляйтесь, было и 

такое), тепло приняли, вручили ключи от трёхкомнатной квар-

тиры в спокойном районе неподалёку от центра. А сориентиро-

вал партию вернуть на родину сформировавшегося литератора 

Марк Гофман. Благодаря ему же был издан отдельной книгой 

роман Н. Курочкина «Соседей не выбирают» – этакая заземлён-

ная фантастика или даже фантасмагория. Затем крепкий автор с 

пятью книгами законно вступил в главный творческий союз пи-

сателей… Но вскоре всё же махнул обратно в Сибирь. Мы, 

местные, ни шатко ни валко начинающие литераторы, в том 

числе и, как образец обратного свойства – стартовавший «звон-

ко» Володя Илюшин, с которым некоторое время, тесно обща-

ясь, вместе работали в первой в области «демократической газе-

те» «Амурские вести», тянулись к интересному автору. Он был 

значительно старше нас, опытней, а потому хотелось пообщать-

ся с ним, услышать дельный житейский совет. Разумеется, чита-

ли и перечитывали книги Николая – большая часть его расска-

зов и повестей была на производственную тему. Кажется, на 

нефтянке он являлся немалым начальником, даже персональный 

вертолёт ему полагался.  

Но одна повесть Курочкина, «Смерть экзистенциалиста», 

явно выдавалась из ряда, в чём-то едва уловимо, как нам с Во-
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лодей казалось, перекликалась с романом Ю. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей». Иногда общение случалось за 

«рюмкой чая». И вот сидим в компании, наливаем, тупеем: я 

медленнее, поскольку имею привычку через одну-две пропус-

кать, Володя быстрее, поскольку принципиально не пропускает. 

И вдруг Илюшин говорит: 

– Владимирыч, а Маликов, знаешь, что про тебя сказал? 

Он вякнул, что, мол, всё, кроме «Экзистенциалиста», ты пи-

шешь с прищуром на государственную премию. Но, говорит, ты 

её хрен получишь, поскольку конъюнктура – штука плохо про-

считываемая. 

Володя умел талантливо ввинтить что-нить эдакое, чтобы 

подставить товарища. Николай Владимирович, как человек са-

модостаточный, «извиняться и оправдываться» посчитал из-

лишним. А лишь резюмировал после мхатовской паузы длиной 

в два розлива: да, мол, скажи своему хреновому Маликову, что 

зачастую нам всем элементарно не хватает искренности, боимся 

показать себя несовершенными, что ли? 

«Хренов Маликов» сидел в пределах досягаемости круп-

ного, здоровенного мужика, к тому же хорошо тренированного 

тяжелоатлета, жонглировавшего двухпудовой гирей, будто 

дуршлагом. Словом, способного в секунду открутить ухо любо-

му. А Маликов на тот момент весил не больше семидесяти, ну и 

уши опять же торчком… 

Я, конечно, предпринимал попытки объясниться: мол, го-

ворил-то я и не совсем чтобы уж так… Но в целом, о той самой 

неискренности и шла речь. И вообще, кто я такой…  

Как бы то ни было, тот случай решительно ударил по от-

ношениям. Доверительного общения не стало. А вскоре Куроч-

кин уехал. 

Вот и в случае с поэтом Цируликом «не сработало». Не 

смог способный литератор выполнить социальный заказ. Не 

справился. По мнению рецензента. Тем более что дальше автор 

поэмы «просел» ещё больше: 

 
…И меня – 

Запомнил с детства я – 
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Ситцевая бедность иссушила. 

Нас одной иголкой мать-швея 

Шестерых оборвышей вскормила. 

И хоть слёз немало пролила, – 

Сердцем материнским понимала, 

Что страна ей всё бы отдала, 

Если бы сама не голодала. 

Если бы не мучилась сама – 

Никому бы зла не причинила… 

 

Но семья, как ни крути, – семья, 

Что ни день, то есть она просила. 

 

Годы гасят память иногда. 

Забытью не поддаётся голод. 

До сих пор мне горло лебеда 

Горечью и жёсткой остью колет. 

 

Всё стерпело б детство. 

Но когда 

Нет отца… 

Намного жизнь суровей. 

Есть такое слово – сирота. 

Безобидное, как будто, слово. 

Если же о нём тебе трубят – 

Превратится слово в острый камень, 

Пущенный намеренно в тебя – 

Если не убить, 

Хотя бы ранить. 

Хочется порой кричать и выть 

За своё обиженное детство. 

Сирота… 

 

Если вы, читатель, расчувствовавшись, всхлипнули: «Ка-

кие великолепные, пронзительные строки!», то критик вас тут 

же одёрнет: 

«…Есть и другое противоречие в поэме. Автор, проводя 

аналогию между собой и героем поэмы (оба, кстати, родились и 

выросли в советской среде, воспитавшей и героев Краснодона, и 
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Зою Космодемьянскую, и Александра Матросова), говорит об 

иссушающей его “ситцевой бедности”, о том, что ему до сих пор 

“…горло лебеда / Горечью и жёсткой остью (?) колет”. 

И, противопоставляя себя окружающей действительности, 

автор надевает маску обиженности, разочарованности. Как из-

вестно, задачей художественной литературы является отражение 

действительности в конкретных жизненных образах. И вот с 

точки зрения художественности основной слабостью поэмы яв-

ляется абстрактность повествования». 

Чтобы закончить с критикой поэмы и перейти к главному 

в номере «Приамурья» за 1957 год (текст альманаха подписан к 

печати в июле 1957 года), вот такая мини-зарисовка с натуры, со 

слов моей тётки: 

«1956 год, Серышевский район, я, ученица седьмого клас-

са, кое-как пёхом добралась из соседнего села (школа в 12 км) 

домой. Вхожу в нашу приземистую саманную избу, маленькое 

оконце, перед ним стол, на столе… кусок хлеба! Разумеется, 

тотчас схватила его и откусила. Нет, попыталась откусить. По-

скольку это был не по злому умыслу, а после ремонта по забыв-

чивости дедушкой оставленный мой же старый башмак. Про-

плакала до вечера. И так жили почитай все в той деревне. Кроме 

одного-двух мужиков, промышлявших охотой. Да и то незакон-

но. Ибо ружья власть держать не разрешала. Даже если числен-

ность волка столь угрожающе возрастала, что гибли люди. Шёл 

тринадцатый год после войны. Между тем селянам категориче-

ски не выдавали паспорта. Чтобы не разбежались по городам».  

О чём это я?.. Об «абстрактности повествования». Вника-

ешь в аргументацию рецензента и спрашиваешь себя: может, 

они из разных эпох, отстоящих одна от другой на столетия, и из 

разных стран – моя несчастная в детские годы тётка и замеча-

тельный критик Н. Кукин?.. 

 

«Невнятные ланцепупы» 

 

Но более всего автора критической статьи пробрала по-

весть, выдержанная, как теперь сказали бы, в ироническом клю-
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че. Существует специальный термин – ироническая проза. В 

лучших произведениях Чехова, Булгакова и некоторых других 

авторов подача материала ироническая, лишённая издёвок над 

персонажами. Однако яростный и непримиримый критик за-

главного текста альманаха «Приамурье» упорно определяет 

стиль подачи материала как сатирический и сравнивает автора 

«Потомков ланцепупов» с авторами «Золотого телёнка» и «Две-

надцати стульев». Как ему возразишь? Во-первых, Фёдоров-

Мартынюк ваял свой текст в творческом одиночестве, явно 

спешил, поскольку редактор (Марк Гофман) вёл настоящую 

осаду автора, полагая, что изустные рассказы, привезённые учё-

ным из многочисленных командировок по Дальнему Востоку, 

непременно должны быть положены на бумагу. Гофман был в 

восторге от способности учёного-биолога рассказывать о при-

ключениях в ироническом ключе, не забывая посмеяться и над 

собственной незадачливостью в некоторых житейских ситуаци-

ях. Словом, Мартынюк сдался, в отличие от Ильфа и Петрова, 

на гонорар не рассчитывая. Сопереживая своим героям, оправ-

дывая недальновидность и несуразность некоторых их поступ-

ков, автор, что называется, многократно, чуть ли не в каждой 

главе, каялся за них. А каялся – значит, скидка полагается. Это в 

шутку.  

А теперь всерьёз. Мог ли не зацепить, не сделаться докуч-

ливой соринкой в слезящемся глазу труженика отдела пропа-

ганды обкома (тем более с подачи упреждённой и рассерженной 

Москвы) вот такой пассаж автора «Потомков ланцепупов»?!  

В зачине повести некто Пётр Андреевич Слесарев, боевой 

да орденоносный полковник и уж точно большевик, на вопрос 

Павла Сотникова (соседа по купе небыстрого пассажирского 

поезда), любопытствующего и чуть наивного выпускника агро-

фака, повёл себя легкомысленно. Этот полковник, видно поте-

рявший страх в ту пору, когда ещё старлеем поднимал роту в 

атаку на ненавистного фашиста, на вопрос вчерашнего студента 

– а что, мол, ещё, кроме тигров, у вас тут водится, в ирониче-

ском ключе ответил: 
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– …Ещё водятся ланцепупы. 

– Это что же за звери? – опять спросил Пашка. 

Полковник закурил и рассказал о ланцепупах словами газет-

ной статьи, которая сохранилась у него в памяти, примерно так. 

Во второй половине девятнадцатого столетия в бухту Золо-

той Рог вошёл французский корабль и бросил якорь у поста Семё-

новского, на месте которого потом вырос Владивосток.  

Командир корабля послал на берег матросов с бочонками за 

пресной водой. Одна ли потребность в пресной воде привела фран-

цузов в бухту – неизвестно. Доподлинно известно, что к командиру 

корабля явился русский офицер – начальник поста, представился и 

повёл дипломатическую беседу довольно мирного содержания. 

В это время прибежали встревоженные матросы, посланцы 

за водой, и доложили своему командиру, что в лесу они обнаружи-

ли скрывающихся людей. Люди были голые, волосатые, с тёмной 

окраской кожи, при появлении матросов скрылись в дебрях. 

– Разве в этих местах встречаются дикари? – спросил коман-

дир корабля. 

И начальник поста довольно бойко объяснил, что в этих ме-

стах, действительно, обитает дикое племя ланцепупов, что и было 

занесено в корабельный журнал. Не мог же начальник поста рас-

сказать командиру французского корабля, что деньги, отпускаемые 

на содержание поста, присваиваются им, а вверенные ему солдаты 

ведут полудикий образ жизни, как всамделишние полинезийцы. 

История с этим племенем была настолько популярна, – про-

должил рассказ полковник, – что уже позже во Владивостоке со-

здалось нечто вроде клуба ланцепупов, куда входили забулдыги из 

офицеров местного гарнизона. Из деятельности этого клуба описа-

но одно событие. Задолго до революции было вычислено, что не-

безызвестной планете Венере предстоит пройти через диск Солнца 

и что это редкое явление хорошо будет видно на Дальнем Востоке. 

И вот Российская академия наук направила из далёкого Петербурга 

во Владивосток известного по тому времени учёного, чтобы про-

следить и описать это астрономическое явление. 

Но во Владивостоке на пути Венеры, Солнца и, главным об-

разом, петербургского светила появились ланцепупы из упомянуто-

го клуба. Земному светилу была устроена торжественная встреча с 

подобающим такому случаю возлиянием. После возлияния при-

шлось похмелиться. Но так как каждое похмеление является, в 
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сущности, тем же возлиянием и влечёт за собой последующее по-

хмеление, то несчастное земное светило потеряло счёт дням и 

вспомнило о цели своей поездки из Петербурга во Владивосток 

лишь после того, как злополучная Венера сиганула через солнеч-

ный диск без учёного свидетеля. 

Что доложил астроном Академии, осталось неизвестным. С 

точки зрения ланцепупов, все события были разыграны весьма 

удачно. 

– А сейчас, – спросил Паша – сохранились на Дальнем Во-

стоке ланцепупы или переродились, как тигры? 

И полковник ответил так: 

– Если рассматривать ланцепупа как существо, по ряду при-

знаков неприемлемое для современного общества, то вы его може-

те встретить на своём жизненном пути, пожалуй, чаще, чем тигра, 

женьшень, медную обшивку фрегата «Паллада», трубу крейсера 

«Новак» и другие вещи из дальневосточной романтики, которыми 

здесь любят огорошить приезжего с запада. 

 

И всё, уважаемые други!!! В остальном на все восемьдесят 

страниц альманаха – на все пять условных печатных листов – 

всего один маломальски отрицательный персонаж – мститель-

ный, глуповатый популист и на пике карьеры откровенный вре-

дитель Когодий, отдалённо напоминающий Огурцова из первой 

комедии Э. Рязанова или чеховского «человека в футляре» с его 

сакраментальным «как бы чего не вышло». Да и того приспо-

собленца партийные власти в итоге изобличили, за чем последо-

вали оргвыводы и отрешение от руководящей работы.  

В остальном – исключительно положительные герои. 

Например, миленькая предсказательница погоды («Погода бы-

вает не всегда, как требуется <Когодию>»). Ещё фронтовик – 

председатель колхоза Цыбуля (у которого в чемодане хранилось 

восемнадцать орденов и медалей за образцовое выполнение за-

даний командования и проявленное при этом мужество), рачи-

тельный и в чём-то даже, как сейчас сказали бы, прогрессивно 

мыслящий руководитель. Да возьмите того же агронома Пашу, в 

начале повествования чуточку наивного, но в конечном итоге 

сделавшегося упорным, по-хорошему упёртым специалистом и 

новатором. Ещё – мудрые партийные руководители – и в районе 
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(здесь в этой роли оказался тот самый ироничный полковник 

Слесарев, придумавший историю о ланцепупах), и в области 

(суровый, но мудрый и справедливый «хозяин»). А колхозников 

– тех хоть сразу на божничку победителей соцсоревнования, 

рядом с конторой, под флагштоком с красным серпасто-

молоткастым стягом. Да, упирались, да не сразу пошли в колхоз. 

Но ведь – хоть и не своим умом, но дошли, вняли парторгу, за-

писались-таки!  

Даже прохиндеистый цирюльник Молодчага, комбинатор 

уровнем помельче Остапа Бендера, в результате манипулирова-

ния на тщеславии Когодия сделавшийся адмиралом фруктовых 

вод – руководителем завода прохладительных напитков и слегка 

приворовывающий, был прихвачен «органами» на очередной 

манипуляции. Кстати, его оригинальный способ отъёма денег у 

государства специалистам определённого толка мог бы сгодить-

ся и сегодня. Тут уж по части технологии автор расстарался. 

И на неутомимого, изворотливого журналюгу-строчкогона 

Тайфун-Тайванского автор нашёл мудрого редактора-

строчкоруба.  

Неслабо прилетело в «Потомках ланцепупов» от автора, 

по роду профессиональной деятельности близкого к академиче-

ской среде, разного рода прохиндеям. За изобретательное очко-

втирательство, пустую болтовню и лень. 

И чем же на это ответила справедливая и умная критика?.. 

«Повесть “Потомки ланцепупов” по замыслу автора 

должна иметь характер весёлой сатиры (и где же автор заявил 

именно об этом своём замысле? – А.М.). Автор отдал предпо-

чтение вычурно-комическому стилю, предав забвению комизм 

самих жизненных ситуаций. Повесть лишена комически-

занимательного сюжета, который цементировал бы всё произве-

дение, нет в ней единой линии, связанной с центральным сати-

рическим образом (как это, например, есть в “Двенадцати стуль-

ях” и “Золотом телёнке” И. Ильфа и Е. Петрова)». 

«Правда, по мысли автора, таким образом мог бы явиться 

молодой агроном Сотников», – рассуждает в развитие темы учи-

тель-критик. – «Но это, во-первых, положительный персонаж, в 
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сатирической-то повести (вот заладил! – А.М.), а, во-вторых, он 

дан слишком эскизно для этой роли. Поэтому и вся повесть ка-

жется композиционно расплывчатой».  

Далее цитировать нет смысла, потому что ничего принци-

пиально нового в оценках критика не добавляется. Чтобы уже 

наверняка добить автора «Ланцепупов», рецензент пишет про 

заимствования у классиков жанра Ильфа и Петрова. Примерно с 

такой же сомнительного толка и уровня аргументацией. 

Вы скажете: за подобные прегрешения не расстреливают. 

Заблуждаетесь. Расстреляли и ещё как. Морально. Издательство. 

И в первую очередь – главного редактора. А им тогда был Марк 

Гофман, выпускник редакторско-издательского факультета 

(единственного на тот момент) Московского полиграфического 

института. Те, кому полагается докладывать в Белокаменную о 

происках врагов – явных и скрытых, – с докладом не задержа-

лись. Из Москвы сурово погрозили кулаком. Как вспоминает 

жена Марка Гофмана Верлена Фраер, обком КПСС созвал со-

вещание, чтобы заслушать персональное дело редактора. Но и в 

той среде встречались люди разумные. Словом, редактор отде-

лался строгим выговором с занесением в личное дело.  

Вообще же за свою редакторскую жизнь, как рассказыва-

ли его коллеги и современники, он собрал целый букет таких 

взысканий. Но вот, проработав в два приёма три года с ним в 

одной команде, я не замечал на лице Марка Гофмана печати да-

же глубоко спрятанного страха. Возможно, его выручала твор-

ческая работа с литераторами, давала мотивацию жить и помо-

гать способным людям. Так и в случае с шестым номером аль-

манаха. В котором публиковались, между прочим, тексты ещё и 

Г. Новикова-Даурского, Н. Фотьева, И. Ерёмина, А. Лосева… 

Уже громко «звучала» поэзия Л. Завальнюка… 

Но, как говорится, власть предержащие своего добились: в 

результате жёсткой критики «Ланцепупов», похоже, сломался 

ироничный, настроенный на позитив автор. И если Марк Гоф-

ман, получив по полной, как вспоминают современники, в це-

лом разгром перенёс стоически, то Мартынюк, хотя ему доста-

лось на орехи гораздо меньше, как человек совестливый, винил 
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во всём исключительно себя. В результате, талантливого автора 

случившееся надломило. Научная карьера обрушилась, да и 

съехать ему пришлось подальше – поездом семь суток доби-

раться. 
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В.В. СОЛОМЕННИК 

главный библиотекарь отдела обслуживания  

Амурской областной научной библиотеки  

имени Н.Н. Муравьёва-Амурского 

 

ЖИЗНЬ РОССИИ ЧЕРЕЗ ЗЕРКАЛО  

СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ:  

Поэтический цикл Валерия Разгоняева  

«Багрянорождённый трилистник»  

 

Валерий Иванович Разгоняев – известный амурский 

скульптор и живописец, самобытный поэт и прозаик, член Сою-

за российских писателей.  

Свою десятую поэтическую книгу он назвал «Багряно-

рождённый трилистник». Это не просто сборник, а цикл с про-

думанной композицией: стихи, вошедшие в него, последова-

тельно воссоздают этапы жизни автора, которые, в свою оче-

редь, связаны с историческим развитием России XX–XXI веков. 

В предисловии к предыдущей книге «Покидая урочища Чёрного 

дракона» В. Разгоняев отмечал, что пришла пора «исповедаться, 

а заодно посмеяться над собой и бренностью мира, попытаться, 

наконец, осмыслить несуразицы земные. Ибо без смеха смот-

реть на человечество, набирающее скорость на пути к пропасти, 

невозможно». Эти слова можно отнести и к новой книге. 

Её ключевая, сюжетообразующая коллизия – соотнесение 

автором собственной судьбы, личных драматических, а порой и 

трагических потрясений с глобальными проблемами власти, 

государства, истории. Поэт, с присущим ему «широким, стерео-

скопическим взглядом на неоднозначное прошлое своей стра-

ны» (С. Оробий), не мог обойти вниманием тему России. Он 

воспринимает её взлеты и падения, как свои собственные. 

«Багрянорождённый трилистник» – это, по сути, «ретро-

спективный рассказ о собственном существовании», о становле-

нии и развитии своей личности на фоне и в контексте эпохи, за-

калявшей и испытывавшей эту личность всеми возможными 

способами. В книге уместилась целая жизнь поэта – «от юности 
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до, что называется, почтенного возраста – и огромный отрезок 

истории страны» (В. Лецик). На отбор стихов влияли скорее со-

стояние души поэта и его мировоззрение, нежели политкоррект-

ность. На России он смотрит через зеркало собственной судьбы, 

совершая «экскурсы в далёкую и близкую историю» (В. Лецик). 

«Багрянорождённый трилистник» включает в себя три ча-

сти: «Одуванчики в снегу», «Третья стихия», «Пламя на ветру». 

Логика их расположения соответствует расположению цветов 

на российском флаге-триколоре: белый-синий-красный. Автор 

книги представляет своё цветовое понимание этого символа 

Российской Федерации. 

Основная смысловая нагрузка поэтического цикла падает 

на три цвета: белый, синий, красный, которые в традиционной 

русской культуре (христианской в своей основе) всегда ассоци-

ировались (особенно сине-голубой) с божественным началом, 

духовностью, небом, запредельностью, светоносностью. Три 

цвета – белый, синий, красный – символизируют сложную гамму 

восприятий окружающего мира, которую Разгоняев метафори-

чески обобщил, выразительно и эффектно «преподнёс» читате-

лю с помощью оригинальных метафор и символов.  

Книга имеет эпиграф: «Три колера – три дороги», который 

можно считать «ключом» к пониманию идейной концепции все-

го поэтического цикла.  

 
На наших знамёнах три цвета, 

Но в ратных походах страна 

Приверженность к красному цвету 

Хранила во все времена. 

.......................................... 

Куда привела нас дорога, 

В какие уделы лежит? 

Три цвета – не так уж и много, 

Чтоб в этой галактике жить! 

................................................ 

Одежда жрецов велика мне. 

Что будет? Судить не берусь. 

Вот вновь к придорожному камню 

Предстала пред выбором Русь. 
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И ведает только Всевышний  

В грядущем, сквозь тысячу лет, 

Какой же из колеров лишний, 

Какой предпочтёт она цвет. 

 

В бело-сине-красных красках, их оттенках и цветовых об-

разах рисует Россию ХХ–XXI веков амурский поэт.  

Все стихотворения первой части – «Одуванчики на снегу» 

– содержат в заглавии слово «белый»: «Белый дом», «Белая 

медведица», «Белый танец», «Белый пароход планеты», «Новые 

белые зубы», «Когда белая черёмуха отцвела на Чёрной реке», 

«Белые пачки», «Белые лебеди», «Белый одуванчик» и др.  

Белый цвет – символ благородства, откровенности и сво-

боды. Человек, которого притягивает белый цвет, стремится к 

совершенству, он постоянно в поисках самого себя. На Руси бе-

лый – любимый цвет, это цвет «Духа Свята», символ православ-

ной веры. По мнению психологов, белый – это чистый лист, раз-

решение проблем и новое начало, новая страница жизни. Белый 

цвет на Востоке, являясь символом физической смерти, в то же 

время считается началом нового воплощения.  

Автор цикла устремляет свой взгляд в прошлое – с тем, 

чтобы оценить пройденный жизненный путь, подвести итоги: 

 
В год, когда окончил семилетку, 

Сделать выбор наступил момент: 

Живопись, ваяние и лепку 

Постигать я полетел в Ташкент. 

..................................................... 

До сих пор не нахожу ответа, 

Что ж на свете тяжелей всего? 

А казалось в юности когда-то, 

У меня готовый был ответ: 

Тяжелее хлопка – белой ваты, 

Ничего на белом свете нет! 

(«Белое золото юности моей») 

 

Белый в системе цветовых образов В. Разгоняете – это и 

цвет воспоминаний, памяти: 
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Было время для дерзких поступков и слов, 

Как могли, мы бодались с судьбою. 

Было дело – под музыку белых балов 

В белом танце кружили с тобою. 

 

Наша юность за кадром, зови не зови, –  

Череда чёрно-белых полос, 

Не вернётся дыхание первой любви, 

Тот дурманящий запах волос... 

(«Белый танец) 

 
Время мчится, никчёмным делая, 

Разрушая за нами мосты, 

Память, память – лебёдушка белая, 

Чем я жил бы, когда бы не ты? 

(«Алые саранки полевые») 

 

Во вторую часть – «Третья стихия» – вошли поэтические 

произведения, содержащие в заглавии слово «синий» и его от-

тенки: «Синяя птица», «Где течёт в небесах голубая река», «Де-

вочка с голубыми волосами», «Мамина синяя тетрадь», «Голу-

бые ели», «На синих просторах земных океанов», «Синий всад-

ник», «Голубые родники России», «Синие глаза», «Синева си-

рийских небес» и др.  

Известно, что синий и голубой цвета в эстетике христиан-

ской культуры воспринимаются как символы Богородицы, веч-

ной божественной, светоносной истины. Синий цвет символизи-

рует честность, верность, безупречность и целомудрие. В «Баг-

рянорождённом трилистнике» синий и голубой, активно участ-

вующие в философском и эстетическом осмыслении поэтом 

окружающего мира, подчёркивают глубину русской души 

 
Непокорный вихор на затылке, 

Голос мягкий, как в поле трава, 

Голубые на шее прожилки 

И бездонных очей синева. 
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Я нырну в эту синюю бездну, 

Словно странник в бескрайнюю Русь, 

И в любви безвозвратно исчезну, 

В синем пламени глаз растворюсь. 

 

Чтоб меня извлекли из туманов, 

Из постылых смятений и бурь, –  

Синий кобальт земных океанов 

И межзвёздных просторов лазурь. 

(«Синие глаза») 

 

Эти цвета также символизируют покровительство со сто-

роны высших небесных сил: 

 
С доброй улыбкой немалого можно добиться, 

Главное – верить, чтоб в сердце надежда жила! 

В небе России летит синекрылая птица, 

Под синевой золотые горят купола. 

(«Синяя птица») 

 

В третью часть – «Пламя на ветру» – включены стихотво-

рения, содержащие в заглавии слово «красный» и его оттенки: 

«В плаще с кровавым подбоем», «Красный флаг над сельсове-

том», «Красная розочка», «Красный помидор», «Красная зорька 

на Чёрной реке», «Красная Москва», «Красный крест», «Крас-

ный мак», «Затейница в пурпурном кринолине», «Розовые ладо-

ни любви», «Малиновый звон», «Алые саранки полевые» и др. 

В «Багрянорождённом трилистнике» красная примета по-

лучает несколько важных символических значений. 

Традиционно красный – прекрасный, красивый: 

 
Красное солнышко яблочком спелым 

На горизонте зари. 

И, помогая управиться с делом, 

В небе кружат снегири. 

(«Сладость райских яблочек алых») 
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Кроме того, он символизирует Россию и русский народ. В 

дореволюционной России красный цвет был символом держав-

ности. Такое толкование цвета разделяет и автор книги: 

 
Из всех камней нам по сердцу один 

Заветный камень – огненно-кровавый. 

То красный яхонт – пламенный рубин, 

Навеки ставший символом державы. 

............................................................. 

В нём мощь Вселенной, кровь Земли и плоть, 

Пока горит он – будет всё в порядке, 

Рубин России, что зажёг Господь 

От в бедном храме гаснущей лампадки. 

(«Россия – огненный рубин») 

 

В некоторых стихотворениях красный приобретает «кро-

вавые очертания» (огонь, кровопролитие, война): «Набросок 

красным маркером», «Красный круг на белом фоне, или Ветер 

богов», «Война Алой и Белой розы», «Красные кхмеры», «Крас-

ные тюльпаны», «Красная фанерная звезда» и др. 

В «Багрянорождённом трилистнике» раскрывается одна из 

сквозных тем поэзии В. Разгоняева – тема России. Все стихо-

творения, вошедшие в книгу, – о судьбе и пути многострадаль-

ной России, её славе и бесславии, достижениях и провалах. Ав-

тор книги признаёт, что Россия не во всём совершенна. Его ду-

ша, душа русского человека, приросшего корнями к родной зем-

ле, отзывается болью, когда в цикле речь идёт о трагических 

моментах в истории России:  

 
О той, уже исчезнувшей стране, 

В которой не жили, а отбывали,  

О радостях нечаянных взгрустну, 

О судьбах замечательных людей, 

Сумевших в том паскудном лже-раю 

Не только выжить, но и делать дело, 

И о своей растоптанной судьбе... 

Что ж, и в аду случается веселье. 

Зависит всё от взгляда на предмет. 
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О, счастье голодающей души, 

Которой Бог послал кусочек жизни!  

(«Белая зависть») 

 

Осознавая несовершенство России, принимая это как лич-

ную боль, В. Разгоняев признаётся в любви к ней. «Любовь по-

эта к России – очень сложное чувство, в которое вплетаются и 

гордость за великие свершения, и боль от её бедствий, и обида 

за изуродованные судьбы миллионов, и надежда на возрожде-

ние... Сложное, а значит подлинное» (В. Лецик). Поэт верит в 

грядущее возрождение России, верит, что Господь с нею: 

 
Сколько раз это с Русью было? 

Шёл к нам ворог, свиреп и лют, 

И стоял на краю могилы 

Православный незлобный люд. 

..................................................... 

Сколько раз это с Русью было, 

Сколько бед наш народ сносил? 

Бог один придавал нам силы, 

Когда не было больше сил! 

................................................... 

Русь, как Феникс, подобна чуду, 

Ей в огне сгореть не дано... 

(«Красные щиты») 

 

Россия для поэта – это и его родители. Пережив трагиче-

скую гибель отца, не сумев восстановить справедливость и 

наказать виновников его смерти, В. Разгоняев пытается приглу-

шить неутихающую боль утраты, сохраняя в памяти светлый 

образ преданного стране и делу человека: 

 
В дальние дали давно это время уплыло, 

Я же так явственно вижу отца своего... 

Кто бы подумал, что, с виду совсем не сердитый, 

Смелый мой батя, родной и единственный мой, 

Долго преследовал банду убийц и бандитов. 

Взял их живьём и живым воротился домой. 

(«Белые зайцы») 
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Образ матери у В. Разгоняева воплощает в себе беспре-

дельную доброту, высшее проявление человечности, приравни-

вается к ангелу-хранителю, возводится в идеал. В таком реше-

нии образа матери просматривается некрасовская традиция. Раз-

гоняев, как и Некрасов, через всю жизнь пронёс благодарность к 

своей матери, с поразительной нежностью, безграничной сы-

новней любовью воспел её в стихах. Образ матери для амурско-

го поэта – символ добра на земле, воплощение начала жизни, 

олицетворение беспредельной заботы и любви: 

 
Не ведал я, какая сила, 

Какая твёрдая скала 

Меня от смерти открестила, 

От всех несчастий сберегла, 

 

Я всё куда-то шёл упрямо, 

И до сих пор ещё иду, 

Прости меня, спасибо, мама, 

За путеводную звезду. 

 

Твоя небесная обитель –  

Защита от стволов и стрел, 

Прости меня, мой ангел, мой хранитель, 

За то, что поздно я прозрел. 

(«Мамина синяя тетрадь») 

 

Стихотворения об отце автор поместил в первую – белую 

– часть цикла, о матери – во вторую – синюю. Избранные цвета 

призваны отразить высочайшую духовность родителей: благо-

родство отца (белый свет) и божественность матери (синий). 

В. Разгоняев многогранен в проявлении своих чувств к 

России: тут и пушкинский оптимизм, вера в светлое будущее 

любимой страны («Красные щиты», «Синяя птица», «Белые ру-

башки», «На синих просторах земных океанов», «Голубые род-

ники России»), и лермонтовская грусть, обнажающая негатив-

ные стороны русской жизни («Красные тюльпаны», «Расплеска-

лась синева...»), и есенинское обожание малой родины с её 
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стройными берёзками, речушками, черёмухами, древними обы-

чаями («Воспоминания о белой берёзе», «Белый одуванчик», 

«Сладость райских яблочек алых», «Весны цветение белое», 

«Цветёт в небесах голубая река»). 

В. Разгоняев создал многоликий образ России – народной, 

эпической, непредсказуемой, бескрайней. В его восприятии 

страны переливаются интонации А. Пушкина, М. Лермонтова, 

Н. Некрасова, А. Блока, С. Есенина. Россия Автор 

«Трилистника» идёт вперёд сквозь голод, казни, потери и 

обретения. Поэт стремится понять грядущее России, определить 

своё место в её истории, постичь её тайную мистическую душу, 

непостижимую внутреннюю силу. По его мнению, в вечном 

преодолении исторических испытаний заключена идея 

бесконечной устремлённости России вперёд, в будущее. 

В «Трилистнике» органично переплелись гражданские и 

философские мотивы, боль от постоянных утрат и трезвый 

взгляд на реалии жизни. Цикл, полный драматических, а порой 

и трагических коллизий, по своему общему эмоциональному 

настрою оптимистичен и дарит надежду. Замечательный проза-

ик, острый публицист, граждански мужественный человек 

Б.И. Черных говорил, что «писатель не имеет права отбирать 

надежду, разбивать идеал, отбирать Христа. Тогда что он обя-

зан? Набросить голубой покров на все наши печали. Написать 

суровую правду и при этом дать надежду, что можно и нужно 

устоять в самых сложных и страшных обстоятельствах». Урок 

для всех нас, живущих, великий и мудрый. Точно такой же урок 

мы – нынешние амурчане – можем извлечь из творчества В. Раз-

гоняева – на всю жизнь смертельно раненного безмерной любо-

вью к России, к людям, желанием оберечь их от невзгод и не 

отобрать надежду.  

Стихи В. Разгоняева не могут не тронуть, потому что в 

них не только исторический путь России, но и судьба каждого 

из нас. Поэт своим творчеством побуждает читателей менять 

мир, делать его более совершенным, более справедливым. Раз-

мышляя о том, какие тёмные силы тяготеют над Россией, автор 

«Трилистника» не берёт на себя ответственность единолично 
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определить единственно верный путь России: «Одежда жрецов 

велика мне, / Что будет? Судить не берусь!» 

В поэтическом цикле «Багрянорождённый трилистник» 

звучит оригинальный поэтический голос. Перед нами – инте-

ресное художественное явление, отличающееся глубиной граж-

данско-философского осмысления действительности, широким 

спектром эмоциональных оттенков, серьёзной нравственной со-

ставляющей. Обладающие духовностью, наполненные болью 

стихи В. Разгоняева оставляют надежду, что пока у нас есть та-

кие поэты, пока в мире остаются подлинно духовные люди, всё 

с нами будет хорошо, и все преграды – по плечу, и сложности – 

нипочём.  

«Багрянорождённый трилистник» – прямой и откровен-

ный разговор с читателем о судьбе России, о российской исто-

рической и духовной жизни. Именно откровенный, не упако-

ванный в привычные литературные формы, а открытый диалог 

современника с собратом по перу, читателем, своей собственной 

судьбой. Поэтический цикл построен на широком применении 

приёма контраста: в нём противопоставляется возвышенное и 

земное, прекрасное и безобразное, доброе и злое.  

В изображении автора цикла, Россия является ареной 

борьбы между добром и злом, светом и тьмой, стремлением к 

возвышенному, к духовному совершенствованию и соблазном 

лёгкого безвольного скольжения вниз. Основной итог размыш-

лений поэта состоит в том, что сила России заключена в три-

единстве белого (символ православной веры), синего (символ 

власти) и красного (символ русского народа) цветов, заключа-

ющих в себе Веру, Надежду и Любовь. 
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Е.В. ПАРШИН 

литературный краевед, г. Свободный 

 

ОБЪЕДИНЕНИЯ АМУРСКИХ АВТОРОВ В СЕТИ 

(О сетевой литературе и объединениях  

сетевых литераторов Амурской области) 

 

Уже четвёртый год действует уникальное объединение се-

тевых авторов Амурской области. Как оно создавалось, как ра-

ботает, скольких авторов объединяет – этим и некоторым дру-

гим вопросам посвящено данное исследование.  

Фактологической основой исследования стали материалы, 

опубликованные на странице-офисе Союза сетевых литераторов 

Амурской области (http://www.stihi.ru/avtor/souz98krnfee), и ин-

формация, полученная от ряда членов Союза. 

Союз сетевых литераторов Амурской области (далее – 

ССЛ) был образован в октябре 2013 года. Однако прежде стоит 

сказать о том, что этому предшествовало. 

 

1. 

Как известно, самые первые литературные сайты на поле 

российского русскоязычного Интернета стали появляться в са-

мом конце прошлого века – в 1998–2000 годах. Один из них – 

«СтихиЯ». Настоящим же прорывом стало появление первых 

литературных порталов со свободной регистрацией и свободной 

публикацией произведений – «Стихи.ру» и «Проза.ру». Датой 

их рождения считается 21 марта 2000 года. Именно они получи-

ли в стране наибольшую популярность и широкое распростра-

нение.  

По официальной информации, эти литературные порталы 

в сутки посещают около 300 тысяч человек (авторов и просто 

читателей), здесь зарегистрированы десятки тысяч русскоязыч-

ных авторов буквально со всего мира.  

 «Стихи.ру» и «Проза.ру» стали наиболее привлекатель-

ными и для амурских авторов. Нам известны имена первых 

амурцев, разместивших свои произведения на этих сайтах ещё в 

http://www.stihi.ru/avtor/souz98krnfee
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2004–2005 годах. Были ли амурские авторы на этих сайтах ранее 

(в 2000–2003 гг.), установить не удалось. О начале амурской се-

тевой литературы на сайте-офисе ССЛ опубликован материал 

под названием «Амурцы – пионеры амурской сетевой литерату-

ры» (http://www.stihi.ru/2013/11/10/2367). Среди авторов, стра-

ницы которых активны на протяжении 10 последних лет, Игорь 

Вотрин (с 2004 г.), Евгений Носычев (2005), Ольга Нерода 

(2005), Людмила Ломако (2007) и др.  

Со временем именно «Стихи.ру» и «Проза.ру» стали глав-

ной и основной площадкой сосредоточения амурских авторов в 

сети. Лишь немногие из них открывали свои литературные 

страницы на других литературных сайтах Рунета. 

До 2009 г. амурские авторы в сети были разрознены, как 

бы сами по себе. Ситуацию изменил проект, который начала 

осуществлять автор из города Свободного Людмила Ломако, 

зарегистрированная на сайте «Стихи.ру» 19 августа 2007 года. 

Она начала собирать сведения об амурских авторах на «Сти-

хи.ру», открыв для этого на своей странице сразу три указателя: 

«Свободненцы на “Стихи.ру”», «Амурцы на “Стихи.ру”» и 

«Бывшие амурцы на “Стихи.ру”». Этот проект, который она 

осуществляла с 25 октября 2009 г., и стал первым объедини-

тельным фактором для амурских сетевых авторов. Уже через 

полгода в указателях Л. Ломако числились имена более чем пя-

тидесяти амурских литераторов. 

 

2. 

Вторым этапом в объединении амурских авторов на этих 

двух крупнейших литературных порталах стало создание «Лит 

Клуба Амурской области» (http://www.stihi.ru/avtor/amurlitclub), 

который в 2011 г. осуществил молодой автор Сергей Турукин 

(Благовещенск-Белогорск). К тому времени сами сайты «Сти-

хи.ру» и «Проза.ру» работали под эгидой «Русского литератур-

ного клуба» (Москва, президент Дмитрий Кравчук), и этот ныне 

уже просто «Литературный клуб» начал осуществлять проект по 

созданию своих отделений (филиалов) в регионах России. Вос-

пользовавшись этим, С. Турукин, имевший свою страницу на 

http://www.stihi.ru/2013/11/10/2367
http://www.stihi.ru/avtor/amurlitclub
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«Стихи.ру», 31 августа 2011 г. зарегистрировал Белогорское от-

деление РЛК, правда страницу на «Стихи.ру» он открыл под 

названием «Лит Клуб Амурской области». 

С. Турукин обратился к Л. Ломако и с её разрешения пол-

ностью скопировал данные её указателей. «Лит Клуб Амурской 

области», по сути, стал первой сетевой амурской литературной 

организацией. В ноябре 2011 г. Турукин оформил своё членство 

в РЛК, ему был выслан билет члена Русского литературного 

клуба под номером 570. 

О деятельности первой сетевой организации – «Лит Клубе 

Амурской области» и его основателе С. Турукине есть публика-

ция в газете «Амурская правда» (Рощенко Е. НеОдиночество в 

Сети // Амурская правда. 2011. 13 декабря. URL: 

http://www.ampravda.ru/2011/12/13/032827.html). 

В начале своей деятельности (сентябрь-декабрь 2011 года) 

Сергей Турукин, возглавлявший «Лит Клуб Амурской области», 

проводил активную работу по объединению амурских авторов, 

по наполнению информацией соответствующей страницы на 

«Стихи.ру». К сожалению, уже со следующего года «Лит Клуб 

Амурской области» ослабил свою деятельность, а вскоре и вовсе 

её прекратил. В сентябре 2012 г. Турукин заявил в сети, что не 

может продолжать работу и предложил передать управление 

Лит Клубом Амурской области и его страницей другим авторам. 

Желающих, однако, не нашлось, деятельность «Лит Клуба 

Амурской области» после ухода от дел С. Турукина (с сентября 

2013 г.) прекратилась. Более подробно об этом см. в публикации 

«Полгода, как молчит “Лит Клуб Амурской области”» 

(4.08.2013. URL: http://www.stihi.ru/2013/11/10/4494). 

Стоит отметить ещё один из проектов «Лит Клуба» – вы-

пуск сборника в электронном формате, первого подобного изда-

ния в Амурской области. Этот сборник объёмом в 100 страниц 

вышел в 2013 г. под названием «Сохраним сердца» и был неко-

торое время доступен в сети. В нём представлены произведения 

23 амурских авторов, в числе которых А. Баш, Л. Ломако, 

П. Никиткин, Г. Одинцова, А. Онищенко, Г. Соснина и другие. 

http://www.stihi.ru/2013/11/10/4494
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Среди создателей сборника значились С. Турукин, А. Селивано-

ва, Т. Гурова и А. Ковалёв. 

 

3. 

Третьим этапом, предшествовавшим созданию «Союза се-

тевых литераторов Амурской области», стала деятельность Ве-

роники Николаевой, которая 2 июня 2013 г. открыла на «Сти-

хи.ру» персональную страницу под псевдонимом Вероника 

Амурская. В. Николаева, в 2012 г. приехавшая в нашу область по 

месту службы мужа-офицера, не являлась автором стихов. Биб-

лиотекарь и учитель по образованию, она увлекалась поэзий. 

Интерес к творчеству амурских авторов побудил её поместить 

на своей интернет-странице несколько литературных обзоров, 

посвящённых их творчеству. С конца 2013 г. персональная 

страница Вероники Амурской закрыта.  

После того как стало очевидно, что «Лит Клуб Амурской 

области» прекратил свою деятельность, Людмила Ломако пред-

ложила Веронике Николаевой (Амурской) открыть и вести стра-

ницу нового сообщества амурских авторов. И, наконец, 19 ок-

тября 2013 г. инициативная группа амурских авторов приняла 

решение создать «Союз сетевых литераторов Амурской обла-

сти» (ССЛ АО) и открыть на литературных порталах «Стихи.ру» 

и «Проза.ру» его страницы-офисы под общим названием 

«Амурские сетевые литераторы». Вскоре, 9 ноября 2013 г., на 

портале «Стихи.ру» была открыта страница-офис «Амурские 

сетевые литераторы», а 6 января 2014 г. подобная страница по-

явилась и на «Прозе.ру». 

Согласно Положению (Уставу), от руководящей должно-

сти было решено отказаться, В. Николаева стала исполнять 

функции технического секретаря Союза сетевых литераторов 

Амурской области и администратора страницы-офиса «Амур-

ские сетевые литераторы». 

В связи с тем, что авторов стихов было в пять раз больше, 

чем прозаиков, головной стала страница-офис на «Стихи.ру». На 

страницах-офисах ССЛ размещены документы Союза: Устав и 

Положение о членском билете, указатели амурских авторов, 
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указатели бывших амурцев, чьи страницы есть на порталах 

«Стихи.ру и «Проза.ру». Публиковались здесь и рейтинги попу-

лярности амурских авторов, литературные новости и обзоры, 

информация о содержании издаваемых в Приамурье литератур-

ных альманахов и сборников, об ушедших из жизни литерато-

рах. Среди наиболее востребованных материалов – рекоменда-

ции авторам по подготовке своей биобиблиографии и электрон-

ной книги, правила оформления персональных страниц на 

«Стихи.ру» и «Проза.ру». Определённый интерес у посетителей 

страниц ССЛ вызвали акция «Забытые местные поэты» и опрос 

по определению даты Дня амурской сетевой литературы. Боль-

шинство участников опроса в качестве отправной точки назвали 

19 октября – день создания Союза сетевых литераторов Амур-

ской области. 

Согласно Уставу, членом ССЛ АО может стать любой жи-

тель области, у которого есть персональные страницы на «Сти-

хи.ру», «Проза.ру» или на других литературных сайтах России. 

Есть и иные обязательные условия: нахождение автора на сай-

тах не менее полугода, публикационная активность, написание 

рецензий на произведения других авторам, минимальное число 

читателей – тысяча. Критериев качества опубликованных про-

изведений в Уставе нет.  

Иначе говоря, сетевым литератором признавался не тот, 

кто выставлял на «Стихи.ру» или «Проза.ру» свои произведения 

для чтения, не тот, кто размещал произведения, ранее изданные 

на бумажных носителях, а тот, кто публиковал на сайтах новые 

произведения, кто рецензировал чужие произведения и отвечал 

на отклики других авторов.  

Почти сразу же ССЛ и его страницы-офисы получили 

признание амурских литераторов, публикующихся в сети. Мно-

гие авторы, чьи персональные страницы соответствовали Уста-

ву, были зарегистрированы ещё и как члены ССЛ. Первая груп-

па авторов была зарегистрирована 9 ноября 2013 г., всем авто-

рам были высланы по электронной почте членские билеты. Пер-

вый такой билет (№ 011) был оформлен на имя Игоря Вотрина, 

автора страницы на «Стихи.ру», известного свободненского му-
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зыканта, автора стихов и песен. Он – старейший по времени 

пребывания на этом литературном портале автор (с 9 июля 2004 

г.), его страница является действующей по настоящее время. 

Создание ССЛ стало значимым событием упомянутых 

выше литературных порталов. Подобные литературные сообще-

ства сетевых литераторов в рамках порталов «Стихи.ру» и 

«Проза.ру» существовали и в других регионах и крупных горо-

дах России («Поэты Хабаровска», «Поэты Урала», «Поэты Куз-

басса», «Поэты Тюменской области» и др.), но столь структури-

рованной, постоянно работающей, пополняющейся новыми 

членами организации в стране не было. 

В настоящее время (март 2017 г.) в Союзе сетевых литера-

торов Амурской области зарегистрировано 100 членов, а во всех 

указателях значатся страницы более чем 270 амурских авторов! 

Это, конечно же, очень большое сообщество амурских авторов, 

публикующихся в сети. Понятно, что за обозреваемые 14 лет 

(2004–2017) кто-то из авторов перестал публиковаться, кто-то 

закрыл персональные страницы, какие-то авторы выставляли 

свои произведения лишь для чтения. И всё же страницы около 

140 авторов на «Стихи.ру» и «Проза.ру», то есть более полови-

ны, поддерживаются в активном состоянии. 

Если говорить об уровне и качестве произведений амур-

ских сетевых авторов, то он самый разный. На порталах «Сти-

хи.ру» и «Проза.ру» публикуются и члены писательских Сою-

зов, и профессиональные журналисты, и дипломированные фи-

лологи, и авторы книг. Но есть и начинающие авторы, чьи про-

изведения не отвечают высоким требованиям. Встречаются сре-

ди сетевых авторов и те, кого можно назвать слабыми в литера-

турном отношении, недостаточно требовательными к художе-

ственному качеству своих произведений.  

Однако среди членов ССЛ АО есть и талантливые авторы. 

Это, в частности, подтверждается их публикациями в двух авто-

ритетных литературных альманахах – «Приамурье» и «Амур», в 

коллективных сборниках. 

Одним из показателей, определяющих популярность того 

или иного автора, является число его читателей. У некоторых 
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оно измеряется десятками тысяч! Среди таких авторов, напри-

мер, Нина Онищенко (75 тыс. читателей), Ольга Андрейкова (60 

тыс.), Олег Суриков (около 40 тыс.). Всего же авторов, у кото-

рых свыше 20 тысяч читателей, более двадцати. 

Амурские авторы активно участвуют в различных конкур-

сах, проводимых на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру» Россий-

ским союзом писателей, Литературным клубом. Они неодно-

кратно становились номинантами премий: «Поэт года», «Писа-

тель года», «Народный поэт», «Народный писатель», «Насле-

дие», «Георгиевская лента», «Русь моя». Самое значительное 

достижение амурских сетевых авторов – Диплом премии 

«Наследие» за 2015 год, который получила Галина Одинцова 

(Благовещенск). Дважды представители Амурской области вхо-

дили в число финалистов премии «Поэт года». В конкурсе за 

2015 г. это удалось Виктору Шемчуку (Князеву), а за 2016 г. – 

Ларисе Ушаковой (оба из Благовещенска). Дважды амурские 

авторы становились полуфиналистами конкурса «Народный по-

эт»: в 2014 г. – Тамара Воронцова из посёлка Новобурейский, в 

2015 г. – Ирина Вакуленко из Благовещенска. 

Страницы-офисы Союза сетевых литераторов находятся в 

активном состоянии, ежемесячно обновляются. Постоянно по-

полняется указатель амурских авторов. Немало новых амурских 

авторов открывают свои страницы, выявляются и те, кто открыл 

свои страницы ранее, но ещё не зарегистрировался как автор-

земляк. Так, в прошедшем году только на «Стихи.ру» была до-

бавлена информация о девятнадцати новых амурских авторах, а 

с начала 2017-го – ещё о десяти. 

Широко представлена и география амурских авторов. Из 

десяти городов (с учётом нового города Циолковского) пред-

ставлены все, есть авторы более чем из половины районов (рай-

центров), из таких крупных поселений, как Прогресс, Талакан и 

др. 

В числе амурских сетевых литераторов есть немало из-

вестных авторов, в том числе члены писательских Союзов. Свои 

страницы имеют, например, Е. Кольцов, А. Маликов, А. Падал-

ко… Среди авторов, персональные статьи о которых есть в «Эн-
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циклопедии литературной жизни Приамурья…» (2013), на сай-

тах «Стихи.ру и «Проза.ру» значатся более десятка имён: 

А. Баш, В. Кобзарь, Е. Кольцов, Л. Ломако, А. Маликов, 

Г. Одинцова, А. Онищенко, А. Падалко, А. Прокопьева, В. Са-

довенко, С. Сахончик, И. Соколова, В. Телухова и некоторые 

другие.  

На странице-офисе ССЛ есть раздел «Страница памяти», 

где указаны имена ушедших из жизни авторов: Г. Хорошавцева, 

А. Синяковой. С. Борзуновой, Ж. Ржевской. Страницы, посвя-

щённые им, открыты родными и близкими этих литераторов. 

Очень важным было и решение вести сбор сведений о 

бывших амурцах на «Стихи.ру» и «Проза.ру», в том числе о тех, 

кто служил в Приамурье (указатели «Бывшие амурцы…», 

«Служившие в армии в Амурской области…»). 

Среди бывших амурцев и амурцев, служивших в При-

амурье, в указателях приведены имена около 250 человек. Среди 

них такие известные бывшие амурские авторы, а также урожен-

цы Приамурья, как Леонид Андреев, Александр Герасимов, 

Александр Образцов, Виктор Суходольский, Валерий Тряпша, 

Ярослав Туров, Станислав Федотов и другие. 

В 2017 г. на странице-офисе Союза сетевых литераторов 

появился ещё один указатель – «Амурские краеведы и историки 

на “Проза.ру”». Среди подобных авторов Павел Афанасьев (Та-

лакан), Виктор Прядкин (Тында), Александр Семёнов (Благове-

щенск), Юрий Тарасов (Свободный)… 

Ряд членов ССЛ АО с 2014 г. получили возможность по-

высить свой статус, став членами Российского союза писателей 

(РСП). Этот творческий Союз был зарегистрирован в Минюсте 

13 июля 2012 года. Инициатором его создания стал Литератур-

ный клуб, он ориентирован, в основном, на сетевых литерато-

ров: не случайно его членская база основана на авторах, публи-

кующихся на литературных порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру». 

Первым амурским автором, принятым в члены Российского со-

юза писателей, стала Галина Одинцова (5 августа 2014 г., член-

ский билет № 1544). После неё, за три последующих года (2014–

2016), в члены Союза были приняты 18 амурских авторов. 
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1 февраля 2017 г. в Благовещенске состоялось учреди-

тельное собрание, на котором была создана Амурская регио-

нальная организация РСП. Её председателем избрана Г. Один-

цова. 3 марта в качестве делегата от Амурской области она при-

няла участие в съезде Российского союза писателей (в Москве). 

Впрочем, это уже отдельная страница истории амурской регио-

нальной литературы.  

Подводя итоги, можно констатировать, что деятельность 

Союза сетевых литераторов Амурской области (с 2013 г.) и его 

предшественника «Лит Клуба Амурской области» (2011–2013) 

положили начало амурской сетевой литературе. Сегодня сетевая 

литература стала уже явлением литературной жизни Приамурья, 

частью амурского регионального литературного процесса. Око-

ло 150 амурских авторов, имеющих активные страницы на пор-

талах «Стихи.ру» и «Проза.ру», это со всей очевидностью под-

тверждают. Необходимо отметить и особую роль организаторов 

двух амурских литературных сетевых сообществ – Людмилу 

Ломако, Сергея Турукина, Веронику Николаеву, а также их по-

мощников – тех, кто поддерживал их начинания, оказывал по-

мощь в поддержании сетевых страниц. Создание Союза сетевых 

литераторов Амурской области послужило активизации амур-

ских авторов в сети, пробудило у многих из них желание откры-

вать именно здесь, на порталах «Стихи.ру» и «Проза.ру», свои 

творческие страницы, публиковать произведения, вступать в 

ряды этого Союза.  

Зародившаяся амурская сетевая литература, Союз сетевых 

литераторов Амурской области, сетевые литераторы требуют 

внимания и дальнейшего изучения. 
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Г.В. БИЧАХЧЯН  

учитель высшей категории МОБУ СОШ № 1 с. Ивановка 

 

ШКОЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ  

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»: 

Опыт издательской деятельности 

 

Д.С. Лихачёв утверждал: «Понять литературу, не зная 

мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую 

мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни 

литература не существуют сами по себе: они вырастают на род-

ной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной» 

[1, с. 14]. Ценность литературного краеведения заключается в 

том, что оно, расширяя и обогащая знания школьников о род-

ных местах, прививает им любовь и уважение к истории культу-

ры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь ли-

тературы с жизнью.  

В нашей школе, как и во многих других общеобразова-

тельных учреждениях Амурской области, серьёзное внимание 

литературному краеведению стали уделять в конце 90-х годов 

прошлого века, когда в школьную программу был введён регио-

нальный компонент. В помощь педагогам были изданы методи-

ческие рекомендации, в седьмых классах ввели факультативный 

курс «Литературное краеведение». Одним словом, начало было 

положено. А дальше работу в этом направлении каждый учи-

тель строил по-своему. Кто-то уделял внимание творчеству 

амурских писателей на уроках внеклассного чтения, а кто-то, 

выходя за рамки учебного времени, избирал различные формы 

внеклассной работы: кружки, поэтические вечера, литературные 

гостиные и др. В Ивановской школе по инициативе учителя рус-

ского языка и литературы Т.А. Семенченко было создано лите-

ратурное объединение «Вдохновение», которое сплотило учени-

ков, занимающихся литературным творчеством. В школе к это-

му времени уже работал пресс-центр, руководимый заместите-

лем директора по воспитательной работе А.П. Тарабанько. Уче-

ники выпускали информационный вестник детской школьной 
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организации – газету «Пятёрочка». На её страницах, наряду с 

новостными заметками, постепенно стали печататься творче-

ские работы обучающихся. Желающих увидеть свои сочинения 

в газете было немало. Так родилась идея издания школьной ли-

тературной газеты. 

В 2004 году увидел свет первый номер «Вдохновения», 

идейным организатором и главным редактором которого стала 

Т.А. Семенченко. На двух страницах газеты были помещены 

новости литературной жизни школы (информация о творческих 

конкурсах, предметной неделе и др.), а также литературные 

опыты учеников.  

В процессе работы накапливался материал, выходивший 

за рамки школьной жизни (ивановская земля оказалась богатой 

литературными талантами). Налаживалось сотрудничество с 

культурными учреждениями села: районной библиотекой, исто-

рико-краеведческим музеем. Газета стала литературно-

краеведческой. Кроме творческих работ обучающихся, на стра-

ницах «Вдохновения» печатались стихотворения выпускников 

школы, рассказы и очерки о талантливых жителях нашего села и 

района. Газета выходила с разной периодичностью, время от 

времени меняя своё «лицо». Обновлялся состав редколлегии. 

Менялись и главные редакторы «Вдохновения»: Т.А. Семенчен-

ко (2004–2007; 2009–2013); Ж.Н. Титова (2007–2008); с 2013 го-

да – Г.В. Бичахчян.  

Сегодня газета выходит на четырёх страницах в цветном 

варианте. Периодичность издания – четыре раза в год (1 номер в 

четверть), тираж 15–20 экземпляров. Распространяется «Вдох-

новение» не только среди школьников и их родителей, но и в 

учреждениях села. Ученики, чьи работы увидели свет в очеред-

ном номере, получают газету в подарок.  

«Вдохновение» освещает все события культурной жизни 

школы, села и района. В центре внимания мероприятия, прово-

димые школьной и районной библиотеками, районным истори-

ко-краеведческим музеем. Это литературные праздники, презен-

тации книг, творческие встречи и др.  
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Работая над созданием газеты, мы стремимся решать сле-

дующие задачи: 

- повышать интерес читателей к событиям культурной 

жизни школы,  села, района и области; 

- воспитывать любовь к малой родине, родному языку; 

- способствовать развитию творческих способностей обу-

чающихся; 

- предоставлять каждому возможность для самореализа-

ции. 

В редакции «Вдохновения» работают: главный редактор – 

учитель русского языка и литературы; редактор – старшекласс-

ник, корреспонденты – ученики шестых-десятых классов, фото-

графы, верстальщик, наборщик, корректор. Все ответственные 

должности распределены по желанию ребят и их способностям 

к той или иной работе. 

Теоретические занятия, журналистские задания, практиче-

ские семинары, «мозговой штурм» при поиске новых тем, нако-

нец, вёрстка газеты – это этапы становления коллектива едино-

мышленников, этапы развития творческого потенциала детей. 

В каждом номере газеты есть постоянная рубрика «Проба 

пера». Здесь мы помещаем лучшие творческие работы наших 

учеников. Желание видеть свои произведения не в рукописном, 

а в печатном виде на полосах свежего номера настоящей, пусть 

и школьной газеты, выходящей небольшим тиражом, служит 

дополнительным стимулом для детского творчества.  

На занятия литературного объединения приглашаются ав-

торы творческих работ, претендующих на публикацию. Хотя 

сам творческий процесс и не поддаётся контролю, а результат 

его непредсказуем, совместное исправление текста автором и 

редактором, внеурочные беседы о специфике поэтической речи 

и основах стихосложения помогают создать благоприятные 

условия для развития поэтического дара учащихся, атмосферу 

живого дела и заинтересованности. 

Из стен нашей школы вышло немало талантливых самоде-

ятельных поэтов: Олег Безруков, Татьяна Макарова, Юрий 

Краснопеев и др. В школьной и районной библиотеках проходят 
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творческие встречи с этими людьми. Конечно, ни одно из меро-

приятий не обходится без нашего заинтересованного участия. 

«Вдохновение» постоянно рассказывает о жизни и творчестве 

талантливых выпускников школы. 

Ежегодно члены творческого объединения становились 

участниками областного литературного семинара, а затем смены 

юных литераторов «Серебряная лира». В течение нескольких 

лет в смене принимали активное участие Кирилл Бичахчян, 

Анастасия Сушкова, Анна Лозовая, Маргарита Загорная, Яна 

Большова. Во время летней смены 2012 года у «Серебряной ли-

ры» появился свой гимн, автором которого стали наши ребята. 

Вести с этих смен всегда были в центре внимания на страницах 

«Вдохновения».  

В 2015 году наши юные литераторы стали участниками 

проекта «Связь поколений», приуроченного к 120-летию амур-

ской журналистики. Проект представляла областная организа-

ция «Открытое сердце» при партнёрстве Амурской областной 

организации Союза журналистов России. В течение трёх меся-

цев ребята постигали азы журналистского мастерства под руко-

водством талантливых журналистов П. Савинкина, В. Кобзарь, 

Л. Павловой. Творческие работы наших юнкоров опубликованы 

в сборнике «Проба пера».  

Юные литераторы – постоянные участники всех районных 

краеведческих мероприятий, проводимых Ивановской межпосе-

ленческой библиотекой, руководит которой с 2013 года первый 

редактор нашей газеты Т.А. Семенченко. Это ставшие уже тра-

диционными встречи с амурскими писателями, презентации 

сборников местных авторов, литературные салоны и др. Ребята 

не только принимают живое участие в этих встречах, но и осве-

щают все мероприятия в газете. 

Так, например, темой одного из номеров «Вдохновения» 

стала презентация книг стихов «Остаться б краешком стиха...» и 

рассказов «На чём держится мир» нашей землячки, жительницы 

села Приозёрного Светланы Мащенко, состоявшаяся в районной 

библиотеке в ноябре 2014 года. Светлана Мащенко – само-

бытный автор стихов и прозы, обладатель двух сертификатов и 
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одного диплома Международного конкурса «Филантроп» (2012) 

в номинации «Стремление к самовыражению в искусстве и пол-

ной реализации своего творческого потенциала». Её произведе-

ния печатались в литературном альманахе «Амур». Имя нашей 

талантливой землячки внесено в «Энциклопедию литературной 

жизни Приамурья XIX–XXI веков».  

В ноябре 2015 года сотрудники Ивановской межпоселен-

ческой центральной библиотеки создали районное литературное 

объединение «Зелёная лампа», сплотив тех, кто увлечён литера-

турным творчеством. Открыл свою работу литературный салон 

«Поэзия души». На встречу с начинающими авторами района 

приезжали амурские писатели: Константин Корсак, Владислав 

Лецик, Владимир Куприенко, Инга Соколова – талантливый по-

эт, прозаик, художник-керамист. Гости рассказывали о себе, чи-

тали собственные произведения. В.Г. Лецик презентовал свою 

новую книгу «Ревизор Восточного полушария», один экземпляр 

которой с автографом автор подарил нашей школе. На встрече 

также звучали стихи «поэтов местного значенья» из девяти сёл 

Ивановского района. Одним из самых молодых участников 

встречи был наш юный литератор, ученик 6 «Б» класса Михаил 

Чепков. На суд гостей салона он представил свою басню «Ми-

нута славы».  

18 ноября 2016 года в районной библиотеке состоялась 

встреча, посвящённая 65-летию литературного альманаха «При-

амурье». На мероприятии присутствовали почётные гости – 

председатель правления Амурской областной общественной ор-

ганизации Союза писателей России К.Ф. Корсак, редактор лите-

ратурного альманаха «Приамурье» В.Г. Лецик и поэтесса 

Н.Н. Дьякова. Владислав Григорьевич поделился воспоминани-

ями о своих первых шагах в качестве редактора, поведал о 

сложностях, с которыми пришлось столкнуться при возрожде-

нии альманаха в новых экономических условиях. К. Корсак и 

Н. Дьякова читали стихи, рассказывали о своём творчестве. 

Произведения амурских авторов читали и гости, собравшиеся в 

зале. Не остались в стороне и наши юные литераторы. 

На страницах «Вдохновения» мы также рассказывали о 
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прошедшей в районном историко-краеведческом музее творче-

ской встрече с поэтом А.С. Бобошко и кандидатом историче-

ских наук В.П. Омельчаком, автором книг «По зову любимой 

Родины», «Амурцы-герои».  

В декабре 2016 г. краеведы стали свидетелями знамена-

тельного события: сотрудники районной библиотеки презенто-

вали сборник стихов ивановских авторов под названием «Мой 

гимн тебе, родной район». В него вошли и стихи недавних вы-

пускников нашей школы: Эльвиры Будниченко, Оксаны Кожи-

новой, Юрия Краснопеева. Ещё будучи учениками, они выпус-

кали свои небольшие самиздатовские сборники, которые сейчас 

находятся в фондах школьной библиотеки. 

В настоящее время мы с участниками литературно-

краеведческого объединения «Вдохновение» тоже занимаемся 

созданием сборника творческих работ учеников нашей школы за 

период с 2007 по 2017. Это издание будет представлено в апреле 

2017 г. на выставочном проекте в рамках областного библиофо-

рума «Литературное творчество амурчан».  

Газета «Вдохновение» постоянно освещает школьные и 

районные конкурсы чтецов, районный конкурс «Читатель года», 

проводимый межпоселенческой центральной библиотекой, пуб-

ликует новости с областных конференций и конкурсов, участ-

никами которых становятся ученики нашей школы. 

К юбилейным датам издаются специальные выпуски газе-

ты. В 2014 году нашей школе исполнилось 140 лет. Юные кор-

респонденты работали с архивными материалами по истории 

школы, пионерской и комсомольской организаций, брали ин-

тервью у выпускников разных лет. В течение всего 2013-2014 

учебного года мы публиковали собранные материалы, а в мае 

вышел специальный юбилейный выпуск. В нём были рассказы 

об известных людях – выпускниках школы, признания в любви 

родной школе нынешних и бывших учеников, фоторепортажи 

разных лет. 

Все номера газеты в 2015 году содержали обзор меропри-

ятий, проходящих в рамках Года литературы: библиотечные 

уроки, литературные праздники и вечера, школьные и районные 
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конкурсы чтецов и многое другое. А завершился Год литерату-

ры в нашем районе замечательным праздником – Литературным 

балом на сцене районного Дома культуры. Конечно же, актив-

ными участниками этого мероприятия были наши юные краеве-

ды. Они открывали бал полонезом из оперы П.И. Чайковского 

«Евгений Онегин», участвовали в инсценированном представ-

лении, читали свои произведения.  

«Вдохновение» регулярно объявляет конкурсы творческих 

работ, посвящённых значимым датам и событиям (70-летие Ве-

ликой Победы; Год литературы в России; юбилеи школы, села, 

района; литературные юбилеи и др.). Желающих принять уча-

стие в конкурсах немало, поскольку лучшие работы публикуют-

ся в газете, а авторы награждаются дипломами и грамотами. 

Таким образом, «Вдохновение» способствует творческому 

развитию поэтически одарённых детей, формированию художе-

ственного вкуса, литературному просвещению читателя. Сего-

дня, когда интерес к литературе, к чтению среди детей и под-

ростков катастрофически падает, это, на мой взгляд, немало-

важно. Недаром же в начале прошлого столетия именно появле-

ние периодической печати стало важнейшим фактором, уско-

рившим процесс литературных интересов и эстетических вкусов 

на Амуре [3, с. 6]. «Вдохновение» всегда с интересом читают не 

только ученики, но и их родители, жители нашего села.  

Деятельность литературно-краеведческого объединения 

«Вдохновение» не ограничивается изданием школьной газеты. 

Мы с ребятами ведём поисковую работу: собираем фольклор-

ный и литературный материал, обрабатываем и систематизиру-

ем его. Ученики занимаются научно-исследовательской работой 

по литературному и лингвистическому краеведению. В текущем 

учебном году участник нашего объединения Артём Чубенко 

стал победителем школьной и районной научно-практических 

конференций с работой «Традиции и обряды эвенков на страни-

цах произведений Григория Федосеева».  

В настоящее время мы работаем над проектом «Писатели 

Приамурья на Ивановской земле». В Ивановке в разное время 

бывали и посвятили ей стихи известные поэты Приамурья: 
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Игорь Игнатенко («Ивановка», «Моя Ивановка»), Леонид За-

вальнюк («Любимая земля»), Станислав Демидов («Ивановка»). 

Не раз бывал в нашем селе и в школе Александр Бобошко. К 

сожалению, документально подтверждены лишь некоторые из 

этих визитов. В частности, нет никакой информации о пребыва-

нии в Ивановке Л. Завальнюка. Есть лишь его стихотворение о 

нашем селе. У краеведов возник вопрос: почему поэт посвятил 

строки Ивановке? Когда он здесь побывал? Поисковые исследо-

вания вывели нас на участника встречи с Леонидом Завальню-

ком – библиотекаря Л.Н. Кукушкину, находящуюся ныне на за-

служенном отдыхе. Встреча с ней запланирована на апрель ны-

нешнего года.  

Добывая нужный материал, ученики работают с архивны-

ми материалами в центральной межпоселенческой библиотеке, 

районном историко-краеведческом музее, в редакции газеты 

«Амурец», а также встречаются со старожилами Ивановки и 

людьми, располагающими нужной информацией. 

Занимаясь творческой и исследовательской деятельно-

стью, участники литературно-краеведческого объединения до-

биваются высоких результатов в конкурсах и конференциях 

различного уровня. Наши ребята – постоянные победители рай-

онных конкурсов чтецов. В 2015-2016 учебном году Максим 

Чикачёв занял 1-е место на муниципальном этапе Всероссий-

ского конкурса «Живая классика» и достойно выступил на об-

ластном этапе. Эти результаты говорят о том, что занятия в объ-

единении способствуют развитию творческих способностей 

обучающихся, помогают им реализовать себя в интересной дея-

тельности.  

Лев Павлович Прессман писал: «Нельзя не учитывать 

огромного значения занятий краеведением. Собирая и изучая 

факты литературной жизни родного края, школьники учатся ви-

деть прекрасное в обыденном, по-новому оценивают пейзажи 

близкой природы, памятные места, а главное много узнают о 

людях, живущих и работающих вокруг них» [2, с. 126]. 
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Е.В. ПАЛЁНАЯ 

учитель МБОУ Куропатинская СОШ, Тамбовский район 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА ИГОРЯ ИГНАТЕНКО  

В ШКОЛЕ 

 

В феврале 2017 года, находясь на курсах в Амурском об-

ластном институте развития образования, я приобрела трёхтом-

ник Игоря Игнатенко «Избранное». Нам, курсантам, посчастли-

вилось слушать писателя, беседовать с ним. И сборники, кото-

рые мы приобрели, подписаны рукой автора. Для меня это очень 

дорого и памятно.  

Я с большим интересом прочитала все три книги и увиде-

ла в них богатейший материал для работы в школе. Я работаю 

учителем, поэтому, когда мне в руки попадает такой богатый 

краеведческий материал, сразу нацеливаюсь на то, как я могу 

поделиться этим материалом с детьми, как могу организовать 

работу по его изучению. Поэтому я не ставила целью своего ис-

следования проводить глубокий анализ творений Игоря Игна-

тенко. Моя цель – помочь практикующему учителю обогатить 

учебно-воспитательный процесс краеведческим материалом, в 

основу которого положено творчество известного амурского 

писателя И. Игнатенко. 

«Избранное» – это три книги, предваряемые статьёй 

А.В. Урманова, где даётся содержательно-тематический анализ 

творчества амурского автора. Первая часть трёхтомника – это 

поэма «Годовые кольца» и 368 стихотворений, поделённых на 

тематические блоки.  

 В тематическом блоке «Времена» я выделила три стихо-

творения, которые помогут учителю литературы обогатить уро-

ки по изучению «Слова о полку Игореве». Стихотворение 

«Князь Игорь Новгород-Северский» может стать прекрасным 

введением в данную тему, так как в нём обозначены все про-

блемы, отражённые в содержании древнерусского памятника: 

 
…Что звенит и что шумит? 

Кто ликует? Кто тоскует? 
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Кто по-женски слёзы льёт? 

Знать бы князю наперёд, 

Что Господь его взыскует, 

Что он Степь не победит...  

 

Мы забудем плен и мрак 

Пораженья и разора, 

Поиск выкупа и бегство. 

«Слово…» русское – ты средство 

Прекратить о славе споры, 

Если Русь терзает враг [1, с. 23]. 

 

Стихотворение поможет учащимся ещё до чтения «Сло-

ва…» понять, какие события будут в нём описаны. Это даст 

учителю возможность применить приём антиципации, то есть, 

предвосхищения событий, отражённых в древнерусском памят-

нике литературы. 

При анализе вступления к «Слову…» в качестве сравне-

ния удачно будет представить для учащихся стихотворение 

«Читая “Слово о полку Игореве”»: 

 
Посмотри, 

Подумай, 

Помолчи, 

Белкою по дубу поскачи, 

Серым волком спрячься в бурелом, 

Воспари под облака орлом –  

Растекись по матушке Руси, 

И иного счастья не проси… [1, с. 22] 

 

Как видим, стихотворение перекликается со вступлением 

к «Слову…», и урок можно построить именно на сравнении 

этих двух творений, что более осмысленно поможет учащимся 

понять текст. 

Изучение темы «Золотое слово Святослава» предлагаю 

начать со стихотворения «Междоусобица», в котором амурский 

поэт заостряет проблему междоусобицы Киевской Руси, призы-
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вая к единению князей, как сделал это Святослав в «Слове о 

полку Игореве»: 

 
Была междоусобица князей 

Жесточе всех нашествий и набегов 

Варягов, половцев и печенегов, 

Страшился русич родовы своей… 

 

Всему мерило чёрный хлеб и труд, 

А не гордыня, вправленная в злато… [1, с. 24] 

 

Этой же проблеме посвящено стихотворение «На поле 

Куликовом», как эхо отражающее своим названием блоковское 

произведение. Оно будет хорошим финалом изучения историче-

ского памятника древнерусской литературы, одновременно свя-

зывая далёкое прошлое с сегодняшним днём: 

 
Мы ополчимся, внуки Мономаха, 

На всех мамаев, кто пришёл с мечом. 

И светлым Провидения лучом 

Рассеем тьму нашествия без страха [1, с. 25]. 

 

Этот материал, я уверена, обогатит и уроки истории. Сти-

хотворение имеет большой потенциал для патриотического вос-

питания сегодняшних школьников. Как и стихотворение «Кон-

чина Иоанна IV». Его я предлагаю для анализа при изучении 

трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», потому что в нём от-

ражена цепь событий далёкого исторического прошлого. Отра-

жена в лаконичной форме. Ценность его и в том, что проведена 

глубокая связь с сегодняшним непростым временем: 

 
Так умер Иоанн Четвёртый, Грозный царь, 

Не испытав раскаянья при смерти, 

Заложник властолюбья и тиранства. 

Тому, кто скажет людям: «Это было встарь…», 

Припомните иных тиранов, и не верьте, 

Что время их ушло. Грозней нет постоянства [1, с. 27]. 
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Не правда ли, глубоко и мудро сказано? Особенно если 

учесть уроки истории XX века. 

В цикле «Времена» есть ряд стихотворений, которые мо-

гут украсить уроки, посвящённые жизни и творчеству 

А.С. Пушкина. Одним из них является стихотворение «Пуш-

кин», в котором представлены рассуждения о смерти поэта, о 

роли его творчества для России. Оно послужит как ярким нача-

лом к изучению творчества гения, так и интересным финалом 

данной темы. И всё-таки я посоветую использовать его для 

вступления в тему, так как оно сразу настраивает школьников на 

понимание огромного значения таланта Пушкина и глубокого 

трагизма гибели русского гения: 

 
…И до сих пор в метельных февралях 

Нам слышится напутствие поэта… 

Он был певцом любви, восторга, света, 

И потому погиб, а не зачах. 

Он и за гробом ищет продолженья 

В родимом слове, в перелисте книг. 

Что смерть Поэта? – это только миг. 

Его явленье – вечное служенье [1, с. 28]. 

 
Рассказывая о стихотворениях Пушкина, посвящённых 

лицейской дружбе, я предлагаю познакомить школьников с го-

дами студенческой поры амурского писателя и прочитать стихо-

творение Игоря Игнатенко «Альма-матер», написанное к вось-

мидесятилетию БГПУ. Это, на мой взгляд, сократит временной 

разрыв в несколько веков, приблизит великого Пушкина к сего-

дняшним студентам, покажет, как много общего у молодости 

разных поколений. А напутственные строки поэта имеют боль-

шое воспитательное значение: 

 
Стези творите, новые друзья,  

Наследники всех славных поколений. 

Мы восемьдесят лет одна семья, 

В чём у меня нет никаких сомнений. 

Учитесь, люди, верить и любить, 

Надежду вашу время не остудит. 
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Нас новый век помирит и рассудит. 

И, значит, альма-матер будет жить! [1, с. 39] 

 

В этих строчках как будто слышится пушкинское «Здрав-

ствуй, племя, младое, незнакомое…». 

При изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» перед 

учителем встаёт проблема непонимания некоторых образов го-

голевских героев. Чичиков сегодня более понятен детям, чем, 

например, Манилов. Он далёк от современного человека. По-

нять, кто такой Манилов и что такое маниловщина учащимся 

поможет стихотворение И. Игнатенко «Гоголевский парафраз». 

В нём довольно точно раскрыты образы сегодняшних «манило-

вых»: 

 
Несть Маниловым числа, 

Есть у них забота: 

Не имея ремесла, 

Учат нас работать. 

Строят замки на песке, 

Мост ведут вдоль речки. 

От греха на волоске, 

Ставят Богу свечки. 

Выбирают нам пути 

И ведут в разруху. 

Мысль до чувства довести 

Не хватает духу. 

А дорогу им во власть  

Стелем же мы сами. 

Птица-тройка унеслась 

Русскими полями. 

В неизведанной дали 

Замолчал бубенчик… 

Вот мы, братцы, и пришли 

К Гоголю на встречу… [1, с. 88] 

 

Уверена, что прочтение этого стихотворения полностью 

осовременит образ Манилова, выпукло покажет его отрицатель-

ные черты, часто встречающиеся в сегодняшнем мире. 
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Тема назначения поэта и поэзии. Программная тема при 

изучении поэзии любого творца. Она прослеживается у поэтов 

всех веков и направлений. Отражена она и в творчестве 

И. Игнатенко. Кратко, но ёмко раскрывает своё понимание поэт. 

Стихотворение «Завет»: 

 
Художник! 

Призывая вдохновенье, 

Не забывай, что в мире только ты 

Способен так остановить мгновенье, 

Чтоб не убить созревшей красоты [1, с. 152]. 

 

Не правда ли ёмко? Или стихотворение «Когда…»: 

 
Когда в душе нет музыки страданья, 

Писать стихи – напрасные старанья. 

Когда на сердце тишь и благодать, 

Заветного творенья не создать. 

Когда всё тело как сплошной ожог, 

До вещего прозрения шажок. 

Когда любовь махнёт тебе «Прости!», 

Тогда лишь сможешь крылья обрести. 

Когда покинешь этот бренный свет, 

Тогда поверят, что ушёл Поэт [1, с. 181]. 

 

Стихотворений на тему назначения поэзии немало в твор-

честве И. Игнатенко. Введение их в изучение творчества любого 

классика обогатит данную тему и проложит невидимую нить, 

связывающую далёкое и близкое. 

Философская лирика Пушкина, Лермонтова, Фета и фило-

софская лирика Игнатенко. Чем они схожи и чем отличаются? 

Ещё один интересный аспект изучения творений амурского по-

эта: стихотворения «Пути земные страшно коротки…» [1, 

с. 110], «Многоточия» [1, с. 136], «Спор с классиком» [1, с. 137] 

и другие. Послушайте музыку философского стихотворения 

«Многоточия»: 
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Добуду ли… 

И славы… 

И почёта… 

Наверное… 

Возможно… 

А на чёрта… 

 

Всё минуло… 

Всё сбылось… 

Всё умчалось… 

Мерещилось… 

Исполнилось… 

Осталось… 

 

Зачатие… 

Рожденье… 

Круговерть… 

Пора плодов… 

И листопад… 

И смерть… [1, с .136] 

 

Вот так коротко, просто, точно о жизни, её мечтах, смысле 

и итогах мог сказать только очень талантливый и глубокий че-

ловек. 

Точно так же, на сравнении, можно раскрывать тему люб-

ви: стихотворения «Что вечное блаженство» [1, с. 301], «Вечер-

нее» [1, с. 265], «Не клянись случайной женщине» [1, с. 272], 

«Ты меня не разлюбишь» [1, с. 275]; тему природы: «Ещё как 

будто не весна» [1, с. 332], «Командир календаря» [1, с. 333] и 

др. 

В данной книге немало стихотворений, которые могут ис-

пользовать на своих уроках учителя географии (стихотворение 

«Предтечи» [1, с. 29]), повествующее о великих первооткрыва-

телях земли амурской; биологии (стихотворение «Баллада о ло-

синых рогах» [1, с. 33]), рисующее амурского лося-исполина, 

его повадки и раскрывающее экологическую трагедию уничто-

жения лося-красавца: 
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…Лосиные тяжёлые рога, 

Как много вас навешено в прихожих, 

Где гости и хозяин в модных кожах? 

Об этом знает только лишь тайга… [1, с. 35] 

 

Каким интересным может получиться урок биологии с ин-

теграцией в экологию, если начать его именно с этого стихотво-

рения. 

Богатейший материал для учителей истории по теме Ве-

ликой Отечественной войны (стихотворения «Солдат в окопе» 

[1, с. 41], «Сталинград» [1, с. 45)], по темам новейшей истории 

(стихотворение «Россия. 1991» [1, с. 76]). 

Стихотворения И. Игнатенко – это кладезь для организа-

ции воспитательных мероприятий как по предмету, так и во 

внеурочное время. Я, например, в будущем учебном году запла-

нировала создание устного журнала о жизни поэта (в этом по-

может богатейший материал третьей книги «Избранное. Воспо-

минания, очерки, статьи, рецензии»), литературной гостиной 

«Поэты земли амурской в стихах Игоря Игнатенко» (в книге 

много стихотворений-посвящений амурским поэтам: «Тында, 

Луговая, 1» – посвящение Г. Кузьмину [1, с. 183], «Памяти Иго-

ря Ерёмина» [1, с. 186], «Николаю Лошманову» [1, с. 187], «Па-

мяти Бориса Машука» [1, с. 191], «Круг друзей» [1, с. 194] и 

др.).  

Стихотворения «Вагонные певцы» [1, с. 57], «Мальцы 

нашли гранату» [1, с. 65] я вижу в классном часе «Эхо войны»; 

стихотворения «Ни звезды, ни осколка, ни месяца» [1, с. 222], 

«Мамина могила» [1, с. 223], «Мать всю себя ребёнку отдаёт» 

[1, с. 225] – в беседах ко Дню Матери; стихотворения «Вирту-

альная встреча» [1, с. 283], «Ты прислала “эсэмэску”» – в бесе-

дах об Интернете и других современных гаджетах; стихотворе-

ния «Мы жён своих совсем не бережём» [1, с. 290], «Колыбель-

ная» [1, с. 306] – в беседах о ценности семейного счастья. 

Как видим, здесь, при желании, можно найти интересный 

поэтический материал на многие важные темы и направления 

воспитательной работы. И это только в первой книге. 
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Цикл стихотворений «Багульник» я бы посоветовала про-

читать учителям начальных классов, воспитателям детских са-

дов и, конечно, родителям. Эти стихи, по-моему, достойны вы-

пуска отдельной книжкой. Вот такая, например, «Обувалочка»: 

 
Пяточки, пяточки, 

Поиграем в пряточки. 

Полезайте в башмачок,  

Я не выкажу. 

Молчок! [1, с. 400] 

 

Или стихотворение «Начало осени»: 

 
Ранней осени картина –  

Полетела паутина. 

Серебро тончайших нитей 

Ненароком не порвите. 

Невесомо серебрясь,  

Рвётся утром с летом связь. 

 

Так ненавязчиво, очень предметно и художественно нари-

сована картина прощания с летом.  

Вообще, в стихотворениях о природе И. Игнатенко есть 

ощущение, что автор поработал не только словом, но и кистью 

художника. 

Я постаралась представить – конечно, не полностью – ин-

тересный поэтический багаж, собранный только в первой книге 

метра амурского поэтического творчества, писателя Игоря Да-

ниловича Игнатенко. Берите его, пользуйтесь, наслаждайтесь. 

Как учитель вы обретёте интересного друга и хорошего помощ-

ника. Как читающий человек – обогатитесь несказанно. Удачи 

вам! 
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Ю.Г. ЧЕРНЫШ 

руководитель литературно-краеведческого кружка «Лира», 

МОАУ СОШ с. Томское, Серышевский район 

 

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С ПИСАТЕЛЕМ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть обра-

зовательного процесса в школе, в полной мере способствующая 

реализации требований федеральных образовательных стандар-

тов общего образования. Целью внеурочной деятельности явля-

ется создание условий для достижения учащимися необходимо-

го для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – художе-

ственно-эстетическое. Я мыслю его как знакомство школьников 

с литературой и искусством родного края. Формы проведения 

занятий по краеведению разные, одна из них, наиболее интерес-

ная ученикам, – встреча с писателем. В этом учебном году мы 

провели две такие встречи: с Н.Т. Дегтярёвым и А.В. Леун. До 

конца года планируем ещё нескольких встреч. 

Николай Трифонович Дегтярёв известен не только в Бело-

горске и Серышевском районе, но и в области, и за её предела-

ми. Это человек беспокойного характера, общественный дея-

тель, который более тридцати лет занимается и политикой, и 

пропагандой здорового образа жизни, и воспитанием молодого 

поколения. Дегтярёв – член Союза писателей России, лауреат 

литературных премий имени Г.А. Федосеева, А.Д. Коптяевой и 

А.А. Побожего. Встреча с таким человеком интересна и полезна 

детям. А в этом году писатель отметил своё семидесятилетие – 

лишний повод для встречи (многие ученики и выпускники 

нашей школы хорошо знали его и раньше). 

Первая встреча членов литературно-краеведческого круж-

ка с Николаем Трифоновичем состоялась весной 2009 года. То-
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гда у поэта была издана первая книга «Радость моя» и подготов-

лен сигнальный вариант книжки «Русская баня». С тех пор вы-

шли книги для детей «Счастья уголок» и «Морская азбука», 

публицистические книги «Память» и «Преодоление», поэтиче-

ские сборники «Камо грядеши», «Живая душа» и «Свет негаси-

мый». Все эти книги Николай Трифонович презентовал в нашей 

школе. Ребята присутствовали и на презентациях книг «Живая 

душа» и «Свет негасимый» в ЦГБ Белогорска в 2012 году и в 

АОНБ имени Н.Н. Муравьёва-Амурского в 2013 году.  

К своему юбилею (25 января 2017 г.) Николай Трифоно-

вич выпустил повесть в рассказах «Свет далёкого детства», ре-

дактором которой стал В.Г. Лецик. Вот и нашу встречу с писа-

телем мы назвали «“Свет далёкого детства” Николая Дегтярё-

ва», потому что родился Николай Трифонович в нашем райцен-

тре Серышево, а детство его в основном прошло в Бочкарёвке и 

в Томском. Даже дом, где он жил в детстве, находился напротив 

нынешнего здания нашей школы. Готовиться начали загодя: ещё 

в декабре мы читали стихи Николая Трифоновича из разных 

сборников, слушали песни на его стихи (их написал амурский 

композитор Фёдор Воробьёв). Выбирали то, что прочитаем на 

встрече с поэтом. Отрабатывали приёмы выразительного чте-

ния. Для пятиклассников это была первая встреча с «живым, 

настоящим» поэтом, и ждали они её с нетерпением.  

Арина Боровик выбрала для чтения стихотворение «Роди-

на моя»: 

 
На Амуре дышится легко,  

А на Зее мне легко поётся. 

Голос звонкий слышен далеко,  

За туманом – эхом отдаётся! 

 

Я в звериных ночевал ущельях 

Буреи, студёной Селемджи. 

По Бамнаку тёпал на оленях, 

И блукал я в дебрях Огоджи… 

 

Счастлив я бродить лесной дорожкой, 

Прогуляться по ржаным полям,  
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Зачерпнуть в ключе воды ладошкой,  

Помахать летящим журавлям. 

 

Приамурье!.. Лёд на Зее встанет,  

Иль туман потянется – как дым… 

Но душа вовеки не устанет, 

Восхищаться краем дорогим [1, с. 5]. 

 

Анне Шишкиной понравился оптимистичный призыв в 

финале стихотворения «Росток»: 

 
Весна сегодня наступила –  

Упал с календаря листок. 

Взошло огромное светило,  

Взошёл и маленький росток. 

Росток, в котором столько силы, 

Его хоть Солнцем назови! 

Он к свету шёл, как из могилы,  

А вырвался на свет – живи! [1, с. 32] 

 

Юбилей Николая Трифоновича выпал на значимый для 

него год: год столетия революции, год 40-летия амурской писа-

тельской организации. Да и сама цифра 7 символична с древно-

сти. Именно с этого я начала встречу с поэтом, а он подхватил 

тему и добавил много значимых для него цифровых совпадений. 

Символично и то, что за день до встречи приехал на кани-

кулы из Хабаровска и пришёл проведать школу один из первых 

«лировцев» Евгений Ющенко, который в 2009 году учился в 6-м 

классе, а сейчас он на 3-м курсе ХГУЭП. Именно Женя был ве-

дущим на том памятном «лировцам» ответственном мероприя-

тии (оно было первым в истории «Лиры»). Узнав от бывшего 

одноклассника о предстоящей встрече, он не только пришёл 

сам, но и привёл младшего брата. Незапланированное выступ-

ление Евгения оживило начало встречи, которая прошла в дру-

жеской, тёплой атмосфере.  

Стеллаж, где были выставлены фотографии юбиляра, его 

книги и публикации в периодических изданиях (альманахи 

«Амур» и «Приамурье»), наглядно продемонстрировал ребятам, 
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насколько весом вклад Н.Т. Дегтярёва в литературу Приамурья. 

Надо сказать, что пятиклассники отреагировали на эту выставку 

очень бурно, особенно на крупную фотографию баннера с изоб-

ражением полуобнажённого спортсмена на фоне ледяной купе-

ли. 

Ребята узнали о разных сторонах жизни Николая Трифо-

новича: о создании им в Амурской области зимнего плавания 

(его воспитанник – известный во всём мире президент Амур-

ской региональной общественной организации «Аквайс-спорт» 

Александр Брылин, двукратный рекордсмен «Книги рекордов 

России» и номинант «Книги рекордов Гиннеса»), о борьбе за 

здоровый образ жизни без зависимости от вредных привычек и 

о многом другом. В том числе, об участии Николая Трифонови-

ча в заплыве от Благовещенска до Албазино, о котором поведа-

но в книге «Преодоление», об участии в автопробеге по местам 

боевых захоронений русских и советских воинов в Китае, чему 

посвящена книга «Память» с видеоприложением на диске.  

Но главное – ученики услышали о трудном, но всё-таки 

счастливом детстве, воспоминания о котором до сих пор питает 

творчество Н.Т. Дегтярёва. Неслучайно поэтому первыми про-

звучали стихи «Вырос я среди белых ромашек…» и «Мне сего-

дня детство приснилось…». Затем ребята читали стихи, прони-

занные любовью к родине, к родной природе: уже упомянутые 

«Родная земля», «Росток», а также «Зея», «Я такого не видел 

снега…», «Замёрзшие слёзы» и «Мой Белогорск». 

Десятиклассники прочитали стихи о поэзии и о жизнен-

ной позиции поэта: «Как описать мелодию стихами?..» и «Мне 

снова жизнь в лицо смеётся…». 

Квартет шестиклассников под руководством учителя му-

зыки О.М. Хмелёвой подготовил песню на стихи Дегтярёва 

«Дождик в окне» (минусовку по нотам Фёдора Воробьёва подго-

товил белогорский бард Владимир Володин). Прозвучала и фо-

нограмма песни на стихи «Берёзка» в исполнении самого ком-

позитора. Были подарки и юбиляру, и от него – учителю, дирек-

тору школы, библиотеке, детям… Но самым главным стало жи-

вое общение с писателем. 
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Четвёртого февраля по приглашению Н.Т. Дегтярёва и зав. 

сектором организации досуга МБУ «ЦБС г. Белогорска» Елены 

Сергеевны Петровой ученики приняли участие в юбилейной 

встрече в честь писателя в только что открывшемся Центре 

культурного развития имени Валерия Приёмыхова. Здесь при-

сутствовали друзья детства и одноклассники Николая Трифоно-

вича, приехавшие из Бочкарёвки и Томского; руководитель Ли-

тературной студии Белогорска С.С. Сонин и члены студии; чле-

ны клуба любителей поэзии «Распустившаяся лилия»; соратни-

ки и почитатели юбиляра; О.Д. Кучерова, учитель школы № 200 

Белогорска со своими учениками и десяток учащихся из школы 

села Томское. 

Здесь писатель раскрылся перед детьми ещё ярче как че-

ловек с активной жизненной позицией. Ребята больше узнали о 

заплывах, в которых участвовал Дегтярёв, увидели фильм, где 

он купается в ледяной воде. Услышали стихотворения Анны 

Васильевны Леун, Владимира Моисеевича Дунаевского (бывше-

го директора одной из школ Белогорска), известного барда 

Александра Семёновича Бобошко, посвящённые Дегтярёву.  

А эмоциональное чтение ребятами стихотворений 

Н.Т. Дегтярёва и задорное исполнение песни «Дождик в окне» 

на его стихи стали украшением встречи. Об этом говорили 

взрослые участники встречи, благодарившие детей за выступле-

ния, об этом же написала белогорская «Просто газета» (выпуск 

№ 5 (387) от 07.02.2017). Для учеников было счастьем получить 

от Н.Т. Дегтярёва в подарок календарики с его портретом и кни-

ги с автографом. 

Там же, в ЦКР, была приглашена на встречу в нашу школу 

Анна Васильевна Леун. Она родилась в семье простых тружени-

ков: работника геологической партии и станочницы леспромхо-

за. Её родина – Забайкалье, но за долгие годы жизни в При-

амурье она сроднилась и с ним, об этом говорят её стихи. С дет-

ства А.В. Леун мечтала стать учителем, и мечта сбылась: после 

окончания педагогического училища № 1 Анна Васильевна ра-

ботала учителем начальных классов, а потом преподавала исто-

рию, экологию, изобразительное искусство, МХК, русский язык 
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и литературу. Была зав. детским садом и ведущим методистом 

краеведческого музея имени Ельченинова в Белогорске…  

Стихи Анна Васильевна пишет с детства. Первая публи-

кация состоялась в «Комсомольской правде», последующие – в 

амурских газетах «Зейские огни», «Могочинский рабочий», 

«Свободненский вестник», «Свободненский курьер», «Амур-

ский дилижанс». Произведения Анны Леун включены в сборник 

стихов «С любовью о нашем городе», альманах «Свободный 

литературный», антологию «Амурская лира»... Немало публи-

каций было в газетах Белогорска. И как знак признания поэти-

ческого мастерства – в альманахе «Приамурье» (2013, 2014, 

2015).  

Ею выпущено 4 сборника стихотворений: «Пути надежд», 

«На островах моей мечты» (2008), «К тёплому рассвету» (2012) 

и «Остановите войны, люди!» (2015). Анна Леун – член двух 

писательских объединений области: Свободненского ЛИТО и 

Белогорской литературной студии. Также она член Амурского 

областного отделения Союза российских писателей (с 2014 го-

да) и член Амурского регионального отделения Российского 

союза писателей. 

Первая встреча моих учеников с Анной Леун произошла 

пять лет назад вне стен школы, в городской центральной биб-

лиотеке имени М. Горького, куда ребят пригласили на заседание 

поэтического клуба «Распустившаяся лилия» для участия в дис-

путе «Нужна ли поэзия в XXI веке?» (24 марта 2012 г.). А 7 ок-

тября того же года Анна Васильевна пригласила учеников 

нашей школы в музей для проведения праздника «День поэзии», 

посвящённого её любимому поэту Сергею Есенину. 10 ноября 

ученики присутствовали в ЦГБ на презентации третьей книги 

Анны Леун. И неоднократно встречались с ней на различных 

мероприятиях, проводимых этой библиотекой.  

Однако в нашей школе до этого года Анна Васильевна не 

была. По просьбе ученицы пятого класса Анны Шишкиной (она 

познакомилась с тёзкой-поэтом перед Новым годом на итоговом 

заседании клуба «Распустившаяся лилия») в феврале 2017 года 

встреча наконец-то состоялась. Первым на этой встрече прозву-
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чало стихотворение «Веточку багульника я поставлю в вазу…» 

в исполнении пятиклассника Андрея Юмашева:  

 
Веточку багульника я поставлю в вазу,  

Радостью наполнится комната вся сразу. 

Пусть прохладна веточка ультрафиолета, 

Только сразу вспомнится: на пороге – лето. 

Пахнет эта веточка талою водицей 

Забайкальских ручейков, Родины частицей [4, с. 34]. 

 

Анна Васильевна поведала о своём детстве, о заветной 

тетрадке, куда записывала посвящённые берёзкам стихи и кото-

рую «прятала под этажерку с книгами, чтобы никто не увидел. 

Стеснялась…» [4, с. 7]. «Ксеньевскую окружают сопки, она как 

будто в их ладошках! С отдыхающих на вершинах сопок обла-

ков невозможно… отвести взгляд. Хлебнула … и туманов, и ро-

систого воздуха, и эликсира луговых цветов столько, что на 

полную жизнь хватит» [4, с. 7], – так об этом рассказала Анна 

Леун в предисловии к книге «К тёплому рассвету» и ребятам на 

встрече в нашей школе. «Утро в берёзовой роще» было прочи-

тано пятиклассницей Инной Епринцевой: 

 
Ленточкой розовой 

В проблесках светленьких 

Вьётся рассвет с золотою каймой. 

В роще берёзовой 

В платьицах беленьких 

Ровно берёзки стоят чередой… [4, с. 50] 

 

Десятиклассник Артём Ладонька прочитал стихотворение 

«Гимн городу Белогорску»:  

 
«Белогорск наш всегда бьётся пульсом России, 

Украшая собой весь наш Дальний Восток», –  

Так вам скажет любой, у кого б ни спросили.  

И душа у него, как прекрасный цветок! 

Белогорск, Белогорск! Здесь родные все лица. 

Белогорск, Белогорск! Здесь родная земля! [4, с. 55] 
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Белогорск, Белогорск! Для меня ты столица: 

Здесь мой дом, мой причал, здесь – родная семья… 

 

Стихотворение «За Зеей солнце расцвело» (2011) в испол-

нении пятиклассницы Арины Боровик ещё раз напомнило, что 

Анна Леун сроднилась с амурской землёй: 

 
За Зеей Солнце расцвело, 

В лесу запели птицы дружно, 

Сменил и ветер заодно 

Маршрут свой с севера на южный. 

 

Под синим зонтиком небес, 

Где воздух соснами напоен, 

Туман бесследно вдруг исчез, 

И на тропинку вышли двое. 

 

Шагали, за руки держась, 

Она и Он к рассвету смело. –  

Любви загадочная власть 

Вела по жизни их умело [4, с. 61]. 

 

В этом стихотворении тема любви к природе сливается с 

традиционной любовной темой, которой Анна Леун посвятила 

раздел «Молитесь за любовь» в своей третьей поэтической кни-

ге. Десятиклассница Анастасия Ковтун подготовила чтение сти-

хотворения «На чашку чая», где в виде развёрнутой метафоры 

(почти как у Маяковского в его «Необычайном приключе-

нии…») повествуется о встрече поэтессы, только не с солнцем, а 

с Любовью: 

 
…Попиваем чай вдвоём, 

С пряниками, с мёдом –  

Наша дружба от него 

Крепче с каждым годом [4, с. 116]. 

 

Анна Васильевна Леун – внучка пулемётчика 350-го 

стрелкового полка Филиппа Гавриловича Полякова, погибшего 
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при освобождении деревни Хальч Гомельской области в Бело-

руссии, отчасти поэтому к 70-летию великой Победы у поэтессы 

вышла четвёртая книга стихов «Остановите войны, люди!». Те-

ма войны не оставила равнодушными детей, и они по собствен-

ному выбору выучили из этой книги несколько стихотворений: 

«Целый день – непрерывный бой…» (Даниил Власкин, 5 «а»), 

«Умирали они у болота» (Александр Давиденко, 7 «б»), «О 

войне я знаю лишь из книг» (Дмитрий Бурлака, 7 «б»): 

 
О войне я знаю лишь из книг,  

Из скупых рассказов ветеранов,  

В них наполнен болью каждый миг,  

Время же не лечит эти раны. 

 

О войне я знаю из кино,  

По цветным и чёрно-белым лентам,  

По священной памяти земной,  

Что стоит в гранитных монументах. 

 

О войне расскажут обелиск,  

Да седые вечные берёзы,  

Шелестящий свежий майский лист,  

И в глазах вдовы святые слёзы. 

 

Над Россией тот же свет зари,  

Так же разгораются закаты,  

И курлычут в небе журавли – 

Вестники весны семидесятой [5, с. 26]. 

 

К концу встречи мы решили обратиться к теме поэзии, ко-

торой посвящён последний раздел третьей книги Анны Леун «К 

тёплому рассвету». Александра Захарова из 7 «б» прочитала 

стихотворение «Пленница» (оно напечатано и в одном из вы-

пусков альманаха «Приамурье»). Последние слова стихотворе-

ния дали название разделу: 

 
Вблизи натопленной печи  

Сижу, как пленница. 
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Стихов, слагавшихся в ночи,  

Растёт поленница. 

 

Запас дровишек небольшой,  

Но хватит на зиму, 

Чтоб греться телом и душой,  

Вникая разумом. 

 

Потрогать месяц над рекой  

Ладошкой хочется, 

Мой Ангел – Муза на покой  

Ещё не просится [4, 161]. 

 

Ещё одно стихотворение – «Тобой живу и дорожу» (2010) 

– прочитала десятиклассница Анна Паркина:  

 
Пока есть слог и есть строка,  

Всё с нами: небо, облака,  

Туманы, радуги, рассвет  

И в детство купленный билет… 

 

Завершается стихотворение признанием в любви, обра-

щённым к Поэзии:  

 
Её лелею и люблю,  

Её одну боготворю,  

И в День такой лишь ей скажу:  

«Тобой живу и дорожу!» [4, с. 153]  

 

А завершилась творческая встреча стихотворением «Юная 

Россия», которое очень эмоционально, растрогав автора, прочи-

тала Анна Шишкина (5 «а»). 

 
У моей девчушки – глазки, что озёра:  

Цвета голубого, как небес просторы.  

Колоски пшеничные – косы золотые,  

Вплетены в них ласково ленты не простые.  
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Синие, как реки, ручейки – каёмкой  

Развивает ветер над густою чёлкой.  

Васильки в веночке на головке маленькой.  

Личико в улыбке, как цветочек аленький. 

  

Длинные реснички – лепестки ромашки,  

А в ушах – серёжки цвета белой кашки,  

А на шейке – бусины из калины красной.  

Тоненькая талия... Девочка прекрасна!  

 

Серебристым ландышем смех её звучит,  

Даже лес, прислушавшись, тут же замолчит.  

В пышном жёлтом платьице – утреннее солнце  

Земляникой спелою вмиг наполнит донце  

 

Туеска, что держит девочка в ручонках,  

Слушая, как птицы распевают звонко:  

«Нет тебя чудеснее! Как же ты красива,  

Дева босоногая, – юная Россия!.. [4, с. 12] 

 

Завершилась встреча подарками поэтессе (накануне 

встречи, 16 февраля, у неё был день рождения), а Анна Василь-

евна подарила школьной библиотеке свою последнюю книгу с 

автографом. При прощании один их пятиклассников попросил 

Анну Васильевну написать стихотворение о нашей школе, и че-

рез два дня на адрес моей электронной почты пришло вот такое 

стихотворное посвящение нашей школе: 

 
Из городских сквозняков февраля 

Ехала в Томскую школу не зря! 

 

Светлый, просторный и радостный дом 

Встретил уютом, теплом и добром. 

 

Ценят в нём чуткость сердец, красоту, 

И воплощают в реальность мечту. 

  

Дали Амурские здесь воспоют, 

Душам заблудшим находят приют. 
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В вальсе рябиновом кружатся все 

И пробегутся в стихах по росе. 

 

Славят прекрасную девочку – Русь, 

Делят с ней поровну радость и грусть. 

 

Смело читают стихи о войне –  

Мира желают планете – Земле. 

 

Таял на сердце по кромочке лёд... –  

Как детвора интересно живёт! 

 

Царствуют сосны, светло от берёз 

И от подаренных розовых роз! [7] 

 

Это стихотворение Анны Леун как бы подводит итог то-

му, ради чего проводятся эти встречи. Они дают положительные 

эмоции, способствуют художественному и гражданскому разви-

тию. Причём приятны они и полезны не только детям, но и са-

мим поэтам.  

В заключение хочется напомнить, что встречи с писателя-

ми в нашей школе регулярны и происходят они зачастую вне 

стен учебного заведения: на различных мероприятиях в Бело-

горске. Так 23 марта дети общались с поэтами-белогорцами, 

участвуя в музыкально-литературном часе «Люблю тебя, при-

рода, в любое время года!», посвящённом Всемирному Дню по-

эзии и Году экологии, проводимом МБУ «ЦБС г. Белогорска». 

Здесь дети читали стихи русских классиков и поэтов-земляков о 

природе, получив при этом не только эстетическое удовольствие 

от общения с прекрасным, но и почётные грамоты. 
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О.Д. КУЧЕРОВА 

учитель МАОУ «Школа № 200», г. Белогорск  

 

«КЛЮЧ К СУДЬБЕ…»: 

Об особенностях лирики Д. Дадожонова 

 
Скажи мне, жизнь, где счастья след? 

Где мне найти тропинку эту? 

 Д. Дадожонов 

 

Вот так, задавая риторический вопрос себе и своим чита-

телям, ищет собственную дорогу в жизни и литературе поэт из 

города Свободного Амурской области Джумабой Дадожонов, 

член литературной студии имени Петра Комарова. О его творче-

стве и пойдёт речь.  

Д. Дадожонов – самобытный автор, создавший свой, не-

повторимый образ мира. 

 
А Муза, воспарив, порхает в небе, 

И сердцем мне покой не обрести. 

Где истина, где ложь, изведать мне бы, 

Чтобы понять, куда и с кем идти [1, c. 54]. 

 

И в своём поэтическом сборнике «Перекрёстки судеб», и в 

лирических произведениях, размещённых на литературных ин-

тернет-сайтах, Джумабой Дадожонов размышляет о беспокой-

ной судьбе поэта, о том, «как многолик и сложен путь к Парна-

су» [1, с. 54]. Он ищет и находит опору в традиции, часто обра-

щается в своих стихах к творчеству известных русских лириков, 

учится у них поэтическому мастерству. Один из его литератур-

ных учителей – Сергей Есенин, которому свободненский поэт 

посвятил немало стихотворений: «Поэту», «Душою прикоснул-

ся…», «Слышна Есенина душа…» и т.д. В них звучит мысль, 

что русская земля и поныне одухотворена поэзией выдающегося 

лирика: 
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Там хаты, в ризах образа, 

Песчаный берег ивняков. 

Слышна Есенина душа 

Среди полей, берёз, лесов [1, c. 25].  

 

Поэт из г. Свободного часто размышляет на философские 

темы. Что такое человек, какова его природа? В чём причина 

драматизма человеческих отношений, судеб и в целом человече-

ского существования? В чём смысл жизни? Подобного рода во-

просы интересуют людей с давних пор. По-разному отвечают на 

них философы разных времён и народов. Свой скромный вклад 

в решение вечных вопросов вносит и Д. Дадожонов. В его сти-

хах нередки упоминания о душе, которая всегда нуждается в 

тепле, а его может подарить доброе слово: 

 
Ты позволь душе чуть-чуть согреться 

И дотронься ласковым теплом. 

В каждом нашем слове капля сердца – 

Осторожен будь с холодным льдом [1, c. 38].  

 

Каждая эпоха привносит в жизнь человека что-то новое, 

меняются мировоззренческие установки, но есть вещи неизмен-

ные. В любые времена человек должен оставаться Человеком, 

найти свой жизненный путь и достойно пройти его: 

 
Мы ищем тот источник одинокий, 

Чтоб напоить сумел нас и омыть, 

Чтоб в чистоте святой и непорочной 

Смогли мы день оставшийся прожить [1, c. 40]. 

 

Поэт создаёт яркие образы, психологически и эмоцио-

нально точно отражающие взаимоотношения людей. Он призы-

вает своих читателей дарить окружающим радость: 

 
Подари всем солнышко в ладошке, 

Расплескай зарю ты в облаках, 

Собери лучи в своё лукошко. 

Пусть смеётся лето на губах [1, c. 38]. 
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Набор изобразительно-выразительных средств, которые 

использует автор, не очень велик и разнообразен. Для него важ-

нее не форма, а содержание, идейный смысл стихов, те пережи-

вания, которые он пытается максимально точно и просто вопло-

тить в своей лирике: 

 
Несладко жизнь моя текла,  

Врагов встречал я и друзей. 

От чёрных туч уберегла  

Молитва матери моей [1, c. 6]. 

 

Мать в творчестве Д. Дадожонова – сама святость, вопло-

щение самоотверженной заботы и бескорыстной любви. Этой 

теме посвящены такие стихотворения, как «Молитва матери», 

«О маме», «Сон о маме», «Сирень». Воспоминания о маме 

(«мамочке»), которая оберегает своего сына от жизненных 

невзгод, рождают в душе лирического героя желание вернуться, 

хотя бы в мыслях, в родительский дом, под окошком которого 

цветёт сирень: 

 
Памяти свеча на ветке сердца 

От ветров и стужи защищает тень. 

На крыльце шаги – открыта дверца [1, c. 6].  

 

Это она, мама, открыла своему ребёнку дверцу в жизнь – 

огромную, несущую в себе и горести, и печали, и радости:  

 
Платочек беленький, в цветочек, 

Молитва в храме и свеча: 

«Живи, кровиночка – сыночек! 

Пусть ангел будет у плеча» [2]. 

 

В жизни случается всякое, но, по мнению поэта, следует 

всегда помнить простую истину: чтобы достойно пройти свой 

земной путь, нельзя «забыть про мать, / Её дары и благодать» [1, 

c. 7]. В противном случае: 
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Седеет снежно голова, 

Коль память о святом мертва [1, c. 7].  

 

Слова лирического героя проходят через сердце и душу 

читателя, желающего свой жизненный путь выстроить так, как 

совесть подскажет. 

В своих стихах поэт воспевает и любовь к женщине – же-

ланной, нежной, чистой: 

 
Такую женщину придумать невозможно: 

Она безгрешна, как невинное дитя. 

А голос бархатный звучит так нежно. 

Поверь ты ей: любовь её чиста [1, c. 9].  

 

Природа наградила любимую женщину красотой и внеш-

ней, и душевной. Лирический герой стихотворения «Ночь» 

страстно влюблён в неё и просит Ночь не торопить рассвет, так 

как  

 
Женщина – природы воплощенье – 

В мир счастливый подарила мне билет, 

Сердце озарила вдохновеньем [1, c. 19].  

 

Но в чувствах влюблённых присутствуют не только ра-

достные моменты. Лёгкая грусть звучит в образе летнего дождя, 

отстукивающего «счастливых девять нот»: 

 
Грустная мелодия, как дивный сон. 

Я и ты. Мы разделили мир вдвоём. 

Старый парк. Скамейка. Дождь и саксофон [1, c. 16]. 

 

Но не стоит расстраиваться, считает поэт, ведь вся жизнь 

ещё впереди: 

 
Жизнь что хочешь намалюет: 

И разлуку, и судьбу [1, c. 20].  
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Перу Д. Дадожонова подвластна и пейзажная лирика. 

«Зимний день», например, удивляет своей сказочностью: 

 
Узоры иней начертил 

На окнах. Чудные пейзажи! 

Берёзы, ели превратил 

В ледышки, в чудо-вернисажи [2]. 

 

А весной оттаивают земля и небо, душа поёт, она «вновь 

внимает зову сердца, / Светлой радостью дыша» [1, c. 20]. 

Осенью же поэту слышатся чудесные разноцветные мело-

дии рябины и калины: 

 
И манят в путь бродяги-журавли. 

Мои былые думы и тревоги, 

Как птицы те, растаяли вдали [2]. 

 

А как хорош «Июльский блюз», когда «…тебе назначил я 

свиданье / Среди берёз, в тени аллей» [1, c. 20]. 

Любовь к природе в поэте заложена с детства, он понима-

ет её животворную силу и видит величественную красоту. Опи-

сывая природу, автор противопоставляет её суетным человече-

ским устремлениям. Поэт любуется её красотой и покоем, вос-

торгается её чистотой. Он восхищён гармоничностью природы в 

любое время года, восхищён тем, что в ней каждое явление име-

ет своё назначение.  

Пейзажная лирика тематически связана со стихами о Рос-

сии, об Амурского крае. Истории Амурской области посвящены 

стихотворения «Амура россыпи златые», «Албазино», «Батюш-

ка Амур», «Петру Комарову посвящается».  

 
Земля отцов! Здесь мой исток. 

Наследье прошлого нетленно: 

Амур и Зея на Восток 

Зовут к себе самозабвенно [1, c. 34]. 
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Поэт раскрывает свои патриотические чувства к земле 

предков, говорит о её исторической цельности: 

 
Язычество и христианство 

Сплелись навеки на Руси. 

Хранят традиции славянства 

Земля отцов и старики [1, c. 29]. 

 

Читая стихотворения Д. Дадожонова, поражаешься их оп-

тимизму, воплощённому в них светлому чувству к людям, ав-

торскому желанию жить и приносить радость тем, кто читает 

его строчки: 

 
Ты будешь терпелив – тогда 

Добудешь счастье, сбудется мечта, 

И мир печали сгинет навсегда [1, c. 14]. 

 

Стихотворения Д. Дадожонова незамысловаты, но понят-

ны, а потому способны с первых же строчек захватить внимание 

читателя и надолго удерживаться в памяти. Смысл, заложенный 

в его произведениях, понимается легко, без всякого нажима до-

полнительных обозначений. Поэт – человек с обнажёнными не-

рвами (он участник боевых действий), с огромным творческим 

воображением, с тонким аналитическим умом. Он рассказывает 

языком стиха и о войне, и о мире…  

Всех людей, населяющих ныне планету, волнует проблема 

мира. Боевые действия на Украине, в Сирии вызывают тревогу, 

желание избежать войны, никогда не слышать о ней… Но люди 

военные, в том числе военные врачи, всегда на посту, всегда 

готовы прийти на выручку тем, кто страдает, кто нуждается в 

помощи: 

 
Приходит день, и долг Отчизне 

Отдать достойно мы должны. 

Свистели пули днём и ночью. 

Военный лагерь. Стоны. Плач. 

И нет конца всему безбожью. 

Спасает жизнь российский врач… [2] 
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Многим подарили вторую жизнь «сёстры милосердия», а 

вот свою не всегда смогли сберечь.  

 
Девчонки жизнь свою отдали. 

Взошли на небе две звезды [3, с. 68].  

 

Поэт призывает высшие силы: 

 
Пусть дети вернутся домой! 

Устала Земля воевать [2]. 

 

Война не нужна никому, поэтому, по мысли поэта, стоит 

думать, говорить и писать только о жизни. Вот и пишет он о 

любви, о природе, о милом сердцу детстве:  

 
Дорога детства. Босиком иду, 

Вдыхаю аромат полыни. 

Прошли года – вернулся я домой. 

К тебе, полынь, пришёл я поклониться [1, с. 56]. 

 

Поэт говорит о своих корнях, которыми он очень доро-

жит: 

 
У каждого родина есть, 

Она от рожденья дана. 

В ней гордость, и слава, и честь, 

И счастье, и мир. Тишина [2]. 

 

Он любуется «васильковой душой России», своей роди-

ной, показывает её величественность и щедрость, даёт ей обет 

верности: 

 
Родину, как мать, никто не выбирает, 

Я потомкам эту мудрость донесу [1, c. 14]. 

 

Поэзия Джумабоя Дадожонова – открытая, душевная, она 

затрагивает струны души каждого, кто входит в мир его творче-
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ства, в мир чистоты, мудрости и святости. Именно об этом сти-

хотворная молитва поэта, обращённая к Всевышнему: 

 
Господи! Даждь хлеб насущный,  

Силой свыше укрепи меня! 

В духе кротости насущной 

Дай начать всё с чистого листа [1, c. 49]. 

 

Литература 
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ПАМЯТНИКИ ПИСАТЕЛЯМ И ЛИТЕРАТУРНЫМ  

ГЕРОЯМ В ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Во всем мире устанавливают памятники писателям и ли-

тературным героям, и Россия – не исключение: «…ставить па-

мятники литературным героям российских писателей – тради-

ция, сложившаяся много лет назад» [1, c. 107]. А есть ли такие 

памятники в городах Дальнего Востока? Кому они посвящены? 

Ответ на этот вопрос помогает понять, какое место занимает 

литература в общественной жизни нашего региона, ведь, как 

отмечают исследователи, наличие определенных памятников 

позволяет «определить, какие идеи и ориентиры важны для со-

временного общества» [3]. 

Материалом данного исследования стали памятники лите-

ратурным героям и писателям в Благовещенске, Хабаровске и 

Владивостоке. 

Нам удалось установить, что в Благовещенске в настоящее 

время нет ни одного самостоятельного памятника писателям и 

литературным героям. В нашем городе есть скульптуры Бурати-

но и Мальвины, но они являются частью фасада кукольного те-

атра. В 2002 году в столице Приамурья появился памятнику Ва-

лерию Приёмыхову – режиссёру, актёру, сценаристу и писате-

лю. Но в сознании горожан памятник этот связан не с литерату-

рой, а с кино. Кроме того, на фасадах зданий Благовещенска 

есть мемориальные доски, посвящённые Антону Чехову, Лео-

ниду Завальнюку, Игорю Ерёмину, Борису Машуку, Олегу Мас-

лову, Виктору Яганову. Большинство этих мемориальных досок 

были установлены в 2015 году, объявленном в России Годом 

литературы, а доска памяти Олега Маслова – в 2016 году.  
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Сейчас в Благовещенске ведётся работа над созданием 

первых литературных памятников поэтам Олегу Маслову и 

Леониду Завальнюку, которые планируется разместить в город-

ском парке и в сквере на площади Ленина.  

В Хабаровске ситуация иная: здесь установлена скульпту-

ра «Дама с собачкой» (2008), посвящённая героине рассказа Ан-

тона Чехова, и три памятника писателям – Александру Пушкину 

(1949), Аркадию Гайдару (1972) и Николаю Задорнову (1999). 

Из четырёх литературных памятников Хабаровска два были 

установлены на рубеже ХХ–XXI веков. 

Самое большое количество литературных памятников 

нами было обнаружено в городе Владивостоке. Это памятники 

поэтам Денису Давыдову (1986), Александру Пушкину (1999), 

Осипу Мандельштаму (1999), Владимиру Высоцкому (2013), 

прозаику Александру Солженицыну (2015).  

Возможно, литературным памятником можно назвать па-

мятник американке Элеоноре Прей (2014), жившей во Владиво-

стоке в начале ХХ века и создавшей настоящую эпистолярную 

хронику событий тех лет. Сегодня письма Элеоноры Прей изда-

ны и очень популярны.  

Кроме того, литературными памятниками, по нашему 

мнению, можно считать памятник героине известной песни «Ка-

тюша» Екатерине Филипповой (2013) и памятник революционе-

ру Виталию Баневуру (1966), ставшему прообразом героя из-

вестной книги Дмитрия Нагишкина «Сердце Бонивура». 

Как и в Хабаровске, большинство литературных памятни-

ков Владивостока появились в постсоветское время: из 8 памят-

ников 6 установлены с 1999 по 2015 год. 

После проведения исследования мы создали следующую 

классификацию литературных памятников:  

1) памятники писателям, родившимся и творившим не на 

Дальнем Востоке – 7 (Пушкину – 2, Гайдару – 1, Высоцкому – 1, 

Солженицыну – 1, Мандельштаму – 1, Давыдову – 1); 

2) памятники писателям, жизнь и творчество которых свя-

заны с Дальним Востоком – 2 (Задорнову – 1, Прей – 1); 
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3) памятники литературным героям из произведений, не 

связанных с Дальним Востоком – 1 («Дама с собачкой»);  

4) памятники литературным героям, связанным с Дальним 

Востоком – 2 (Виталий Бонивур, Катюша – Екатерина Филип-

пова). 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. В трёх городах Дальнего Востока на данный момент 

существует 12 литературных памятников. 

2. Из них только 4 имеют прямое отношение к литературе 

региона.  

3. Большинство литературных памятников появилось по-

сле распада Советского Союза. Из 12 памятников 8 установлены 

в конце ХХ – начале ХХI веков. 

4. Городом, в котором на данный момент литературных 

памятников нет, является Благовещенск, но даже здесь разрабо-

таны проекты двух памятников поэтам, связанным с Приамурь-

ем, и решается вопрос об их установке.  

Таким образом, можно убедиться, что в настоящее время 

на Дальнем Востоке растёт интерес не только к литературе в 

целом, но и к литературе региональной.  
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