
Такая Глухомань не позволит найти 
решение проблем и выйти из антропо-
логического кризиса расчеловечивания 
человека, ведь этот кризис сам порож-
ден отказом от христианских идей в 
постхристианском мире и возрождением 
языческого почитания силы и кровавой 
жертвы. Неслучайно захваченные вес-
ной 2022 года на Азовстали украинские 
боевики, которых признал своим симво-
лом современный западным мир, укра-
сили свои тела татуировками языческих 
божеств и даже Бафомета, потому что 
естественная для язычества модель вза-
имоотношений – рабство за блага и че-
ловеческая жертва как выкуп – является 
нормальной в постхристианском мире. 

Завершает книгу стихотворение лу-
ганской поэтессы Елены Заславской 
«Маргиналии Дикого поля», представля-
ющее степное пограничье рубежом тре-
тьего Рима. Это единственное в сбор-
нике произведение, явно выражающее 
христианское мировоззрение. Человек 
полагается на Бога, и ему ничего не нуж-
но, кроме дороги и песни, пути и творче-
ства. Здесь нет древних сил, договоров 
с нечистой силой и архаичных ритуалов. 
Финальная точка книги – выход в дон-
басскую степь, на территорию свободы. 

Таким образом, идейное содержа-
ние всей книги меняет знак, перево-
рачивается и превращается в свою 
противоположность. Языческий мир 
Глухомани – это не желанный источник 
здоровой силы мира, а предупрежде-
ние о том, чего не должно быть, о лож-
ной тропе, по которой не нужно идти. 
Человек рожден свободным, его раб-
ство у монстров недопустимо. Первый 
шаг к освобождению человек делает 
сам, когда понимает, что в мире нужно 
полагаться на Бога, не требующего кро-
вавых жертв, а единственно достойный 
путь – это путь Христа, возможность 
положить душу свою за других. Этот 
путь доступен каждому в любой глуши, 
и на эту дорогу через дебри глухомани 
выходит читатель, прочитавший книгу. 

Валерий Кремер…
Поэт. Родился и жил в Саратове. Были пу-

бликации (их перечень убедителен, но не слиш-
ком длинен). Выходили книги. Получив несколь-
ко лет назад в подарок одну из них, я, скользнув 
взглядом по скромного вида обложке, прочитал: 
«Любовь». Помню, удивился тогда: слово-то ём-
кое, но затёртое, потерявшее «вкус». И взять его 
в название, да ещё и без «соуса»-эпитета, для 
любого автора риск немалый. Удивиться-то уди-
вился, но как-то буднично, походя (названия и мне 
даются трудно), – и отрыл книгу. Однако вскоре, 
уже «вжившись» в неё, подумал: нет, с названием 
что-то не так. Не «прилипает» оно к таким неодно-
значным стихам, которые просто не умеют, подоб-
но паучкам-водомеркам, скользить по поверхно-
сти, над глубиной.

Вернулся к обложке – Господи, ну куда ж я смо-
трел? – «Люболь»! 

Вот оно – настоящее, глубинное, предельно 
точное. И сразу вспомнилось название одной из 
поэтических книг Юрия Перминова – «Головокру-
женщины мои». Наверное, потому и вспомнилось, 
что суметь так назвать свои книги, найти такие 
редкие, уводящие за собой, влекущие имена-ме-
тафоры немногим удаётся. Жаль только, что мы, 
читатели, привыкшие даже на поэзию смотреть 
сквозь серую муть словесных штампов, не всегда 
такие жемчужины замечаем…

Почувствовав в авторе «Люболи» душу близ-
кую, я откликнулся на стихи Валерия Кремера 
коротким «эпистолярием», привычным в наши 
дни виртуальным «мылом». На большее не 
сподобился, и, хоть были на то свои причины, 

чувствовал перед Ва-
лерием вину. Утешал 
себя: ведь будут у него 
ещё книги; вот следую-
щая выйдет…

Вот она и вышла, сле-
дующая, но ничего не 
поправишь. Слова моего 
мой ровесник уже не ус-
лышит: в прошлом году 
Валерия Адольфовича 

Кремера не стало. Саратовская поэтесса Елиза-
вета Мартынова, друг, жена и муза Валерия, со-
ставила и издала книгу его избранных стихов и 
прозы «Вода небесная светла». И вот она пере-
до мной, эта книга – увесистый том, с любовью и 
тонким вкусом выстроенный, неброско, но точно 
оформленный, снабжённый не пафосным, очень 
важным для понимания жизни и творчества Вале-
рия Кремера послесловием. На обложке – фото 
автора, сидящего в лесу на поваленном дереве. 
Обхватив руками колено, Валерий Кремер не по-
зирует, а спокойно и внимательно вглядывается в 
нас, своих будущих читателей. Попробуем и мы 
«вглядеться» в поэта столь же внимательно…

Эпиграфом – и главным посылом-критерием – 
пусть будет при этом мысль самого поэта, приве-
дённая Елизаветой Мартыновой в послесловии: 
«Стихотворение – суть человека, – говорил он 
мне, – в написанном на бумаге автор виден как 
на ладони, в нём, стихотворении, проявляется всё 
его человеческое существо. И никакие показные 
метафоры, сравнения и прочие «завитушки во-
круг пустоты» не делают стихотворение стихотво-
рением, не спасают написанное в рифму от этой 
самой пустоты».

Далеко не всегда поэты живут, как говорится, 
«по сказанному», но Валерий Кремер, действи-
тельно, жил и писал «без завитушек».

Мы только выучились жить
И от судьбы не ждать подвоха.
Пока мы вышли покурить,
Сменились ветер и эпоха.
Мы дверь толкнули в темноту
И думали, нам чёрт не страшен, 
Войдя в страну уже не ту,
Совсем не ту. Совсем не нашу.
Такие строки не пишутся, а вырываются, как 

стон, из почти задохнувшейся немоты, из рухнув-
ших надежд и отчаяния целого поколения. Мы 
ведь и вправду тогда, накануне разрушившего 
советский материк тектонического сдвига, «толь-
ко выучились жить»: середина восьмидесятых, 
тридцать лет, пора «восковой» зрелости и неутра-
ченных ещё иллюзий, полная грудь воздуха, пер-
вые весомые публикации, столько планов, столь-
ко сил – дух захватывает! И вдруг… 

Спасибо настоящей поэзии, умеющей выра-
зить суть случившегося потрясения всего одной 
строкой: «Мы только вышли покурить». И ведь 
метафора эта – не головная, не «показная», а, 
помимо главного обобщающего смысла, ещё и 

жизненно точная: сколько было у нас на молодых 
дрожжах дружеских посиделок под «сухарь», да 
хоть ту же молдавскую «Фетяску», стихов и песен, 
разговоров за полночь…

Стихотворение «А поезд мчался, торопясь…» 
вроде бы не совсем о том: едущий в поезде лири-
ческий герой, «от духоты томясь и от душевной 
смуты», мучится вопросом вечным: «Успеешь ли 
собою стать…»; стихотворение вроде не о том, но 
концовка, концовка!

И тут, недолгий сон губя, 
В тумане звёздной пыли
Промчался встречный. Сквозь тебя.
Как будто век. Навылет.
«Встречный» нам выпал ещё тот: с пялящимся 

в поставленное перед собой зеркало мокрогубым 
нарциссом-машинистом и вырывающим у него 
«руль» пьяным помощником-расстригой, – безба-
шенный, бестормозной, не замечающий ни све-
тофоров, ни стрелок. Сколько беды он наделал, 
сколько жизней унёс, сколько судеб покалечил – 
если бы только литературных.

Срубили дерево, что пело, 
Меня встречая на тропе.
Его обрубленное тело
Едва виднеется в траве.
Парадокс поэзии: автор, скорее всего, написал 

о реальном дереве, а мне, читателю, глядящему 
на этот частный случай сквозь призму времени и 
личной судьбы поэта, видится нечто куда более 
значительное: жизнь, поэзия. Что это – беспоч-
венные фантазии, домыслы, небезобидный чита-
тельский произвол? Не знаю, не знаю… Но сда-
ётся мне почему-то, что восприятие поэзии – это 

не чужая территория, а часть 
моего «я», которое должно 
иметь право голоса. И когда 
поэт горько сожалеет, что от 
поющего дерева осталось 
всего ничего – «пень», кото-
рый «понадобится – станет 
плахой, / но никогда не за-
поёт», я, в рамках своего ос-
мысления, горячо возражаю: 
«А побеги, молодые побеги, 
которые обязательно пойдут 
от корня? Ведь хоть один из 
них, но обязательно выживет, 
и, встав на цыпочки, потянет-
ся к небу, и выдохнет пою-
щую небо и землю листву!». 
Я возражаю, возражаю, и – 
странное дело! – помогает 
мне в этом мой товарищ, мой 
ровесник, суровый и нежный 
лирик, «сокровенный чело-
век» Валерий Кремер:

Сожми ладонь. Нам по пути
С рекою ночи, полной жажды,
Пусть дважды не дано войти
И выйти не дано однажды.
Это снова о нём, о чувстве, которым и жива 

жизнь: тревожном и влекущем, понятном и не-
объяснимом, спасительном, окрыляющем, знобя-
щем, перехватывающем горло.

И снова ищешь ты прилежно
Названье взгляду моему. 
Не бойся. Это просто нежность.
Ни для чего. Нипочему.
О том, что чувство это дарит не только счаст-

ливые мгновения, кричит тишине эпитет – «непо-
правимая» – в «городском» стихотворении «Позд-
няя встреча»:

Трамваи вскрикивали тонко.
Свет фар метался по стене
В непоправимой тишине,
Засасывавшей, как воронка.
С ним, с этим чувством, двоим бывает по-

рой так непросто, но даже в трудные минуты 
прощаний оно учит душу не одинокой муке, а 
состраданию:

Уйдёшь – и дверь закроешь виновато.
Ну что ты, что ты, в чём тебя винить?
Она нам неподвластна, эта нить,
Ведущая откуда-то куда-то.
Эту тему будто бы продолжает сам ночной 

город – «стальной», но не безразличный, не 
безучастный:

Каждой ночью бежит по стальному кольцу,
Каждой ночью скользит одинокий трамвай,
Как ладонь по щеке, как слеза по лицу,
От «прощай» до «люблю»,
      от «люблю» до «прощай».
Да, так близко друг к другу порой стоят эти два 

таких разных слова, так непоправимо близко. И 
всё же, всё же:

Ты касаешься взглядом меня,
Осторожно, как пробуют воду
И случайный напев, и свободу
Не скрывать потайного огня,
Что расцвёл в середине зимы
В глубине ледяной немоты.
Подожди, скоро будем на «ты».
Потерпи, скоро будем на «мы».
И наконец – как солнце, прорвавшееся сквозь 

хмурые тучи, сквозь снежные порывы и скрады-
вающую даль подслеповатую наволочь, – радост-
ное, животворящее: 

Всё, прощай, чужая роль!
Здравствуй, жизнь в морозном блеске!
Эти солнечные всплески
Называются Люболь.
На куски – сомнений тучи,
Мёртвой логики каркас,
Как струна, остра, певуча
Нить, связующая нас.
То, что рядом – за окном, на улицах, в так назы-

ваемом «большом мире» – не стало ни честнее, 
ни милостивее. Но оно уже – не край, не плаха:

Громыхает смутная эпоха
Лживыми словами на крови.
Но ещё настанет время Вдоха –
Время Возвращения Любви.
В своих поздних стихах Валерий Кремер не-

редко размышлял о конечности земного пути, о 
смерти, но эта невесёлая тема не ложилась на 
его строки угрюмой беспросветной тенью:

Нежное небо. Полоска заката.
Рыже-лимонная тянется нить.
Странно представить,
        что жил здесь когда-то.
Странно представить, что буду не жить.
Что перестану любить и касаться
Всей этой нежности. Просто уйду
В тёмное небо.
          Чтоб где-то остаться,
Будто ребёнку в детском саду.
Какой образ, какая щемящая, пронзитель-

ная лирическая нота! Но 
всё равно жизнь – больше 
и выше, сильней и милосер-
дней смерти:

Человек грустит,
  смеётся,
Он и остров, и река.
Он уйдёт. Но остаётся
Тёплый свет издалека.
Завершает книгу про-

за – миниатюры, рассказы, 
повесть, эссе. Зная Валерия 
Кремера как значительно-
го, корневого поэта русской 
классической традиции, я чи-
тал её с интересом уже пото-
му, что хотелось узнать: а он 
ли это – там, в этих нерифмо-
ванных, лишённых привыч-
ных ритма и метра строках? 
И скоро убедился совершен-
но точно: да, это он. 

Мятущийся и сильный. 
Путник, странник, пили-

грим, пытающийся найти в себе – Себя («Ла-
биринт», «Мост», «Роль», «Пересекающий 
площадь»). 

Влюблённый, сомневающийся, любимый – и 
боящийся всё это потерять («Дождь», «Утрен-
ний крик»). 

Лирик («Берёза», «Вокзал»), трагик («Что-то 
другое»), философ («Такли и нетакли», «Ка-
мень», «Сказка о свободе). Художник, кисти 
которого по силам несколькими лаконичными 
касаниями создать законченную картину, психо-
логически точную, умеющую «зацепить» взгляд: 
«Загремело, как молоток по жести, покати-
лось от стены к стене очередное объявление 
диктора, и она, вскинув голову и сжав тонкими 
пальцами ремень сумки, прислушалась. Глаза 
её снова встретились с глазами Олега, и в них 
была всё та же тревога, проступающая сквозь 
решимость. Нет, он не ошибся. Он остро по-
чувствовал край этой встречи, за которым 
начинается гигантская воронка неба, где се-
ребряной снежинкой растает её самолёт» 
(«Пушной зверь из пяти букв»).

Да, это проза поэта, – но без того снисходи-
тельного критического смысла, которому так 
нравится заключать это определение в ухмыляю-
щиеся кавычки. Многие тексты я отнёс бы к лири-
ко-философским притчам (да, бывают и такие!), в 
которых мысль и чувство идут к читателю рука об 
руку с ясным, глубоким, на дух не переносящим 
дежурных длиннот словом. Проза эта несколько 
суховата, далека от пресловутой «сюжетности», 
но прочесть её стоит. Она многое сумеет расска-
зать – и об авторе, русском поэте Валерии Креме-
ре, и о нас, земных и грешных, усталых, почти во 
всём разочаровавшихся, но – ведь правда же? – 
всё ещё не потерявших надежду найти свою «не-
бесную воду», что одна только и умеет утолить 
жажду – не телесную, горнюю, вечную.

Повесть «Кутига» в этом году ста-
ла победителем Всероссийского 

конкурса современной прозы имени 
В.И. Белова «Всё впереди». Не мог 
её не прочитать, а потом не напи-
сать, увидев посвящение – «Свет-
лой памяти Александра Казинце-
ва». Александр Иванович – наш с 
Максимом Учитель в литературе.

Итак, «Кутига». В сравнительно 
небольшом объёме Максиму Ва-
сюнову удалось затронуть множе-
ство современных и вечных тем. 
Казалось бы, сюжет повести можно 
пересказать одной бегущей строкой 
новостной телепрограммы: 17-лет-
няя казашка в метель не добралась 
до роддома и родила в автомобиле 

«Нива». Девушку звали Асей, а бу-
ран на местном языке – кутига. Ав-
тор в самом начале обозначает, что 
действие происходит в Оренбург-
ской области. Но как там оказалась 
казашка? Вот и первая тема – бе-
женцы, далёкое эхо ещё 90-х годов. 
Многие тысячи сломанных судеб – 
итог развала сверхдержавы. Ото-
рванные от родины люди, словно 
лишённые корней, до сих пор оста-
ются не прижившимися, беззащит-
ными в чужих местах.

Ася забеременела (изнасиловал 
местный парень). И вот настало вре-
мя родов. Но никто не хочет везти 
беременную казашку в надвигающу-
юся метель, да ещё во вторую ночь 
нового года. Все пили-гуляли-ве-
селились. Согласился только один 
местный житель – Сергей Иванович 
Вележев, учитель ОБЖ и по совме-
стительству электрик сельской шко-

лы. Его можно назвать громким ли-
тературным словом герой. Герой он 
и в жизни. На таких русских мужиках 
держится ещё Россия.

В «Ниве» поехали Сергей Ивано-
вич Вележев, Ася, её брат Карим, 
тётка Фариза и фельдшер местного 
ФАПа Наталья Белова. В роддоме 
райцентра им отказывают в помощи: 
«Дело в том, что у нас оборудова-
ние не работает, а тут сложная 
роженица… И машины нет, скорая 
уехала два часа назад, не вернулась 
ещё…».

Вот она наша медицина! На фоне 
вечного оптимизма центрального ТВ 
здравоохранение в российской глу-
бинке на самом деле заброшено.

Выхода нет – надо самим как-то 
ехать в пургу. С чудовищной безала-
берностью и ещё страшнее – без-
душием встречаемся при организа-
ции спасательной операции. Тут вся 
наша действительность писателем 
выведена предельно точно. «Не 
жизнь, а кутига какая-то…» – вос-
клицает в сердцах один из персона-
жей.

А тем временем вьюга надвига-
лась страшная. «Нива» останав-
ливается, зависает в снежном пле-
ну, словно между небом и землёй: 
«Вьюга пела всем своим жутким 
оркестром, завывая и хлопая, сту-
ча ледяными костяшками по крыше 
и окнам, бахала в крыши».

Ещё один герой показан в по-
вести – Андреев, дежурный город-
ского МЧС, куда везут Асю. Всё 
смешалось сегодня: подвиг одних 
и преступная халатность других (в 

чемодане фельдшера Беловой ту-
пой скальпель, сама она отказыва-
ется помогать беременной). Но во-
преки всему чудо происходит. Ася 
благополучно рожает: «…Ребёнок 
плакал, теперь крик не вызывал 
недоумений, люди привыкли к нему 
быстро и уже улыбались. На их гла-
зах только что случилось чудо. Ра-
дость.

Этой радости здесь и сейчас 
было столько, что, казалось, вью-
га за окном тоже улыбается, и 
становится пушистой и ласковой, 
как бабушкины варежки».

Когда все страдания бедной Аси 
закончены, вдруг у неё случается 
приступ. Девушке помогают ягоды 

облепихи, которые нашёл брат Аси 
в лесу, где застряла «Нива». Кустик 
янтарных ягод здесь посадила ма-
тушка расстрелянного в далёком 
1937-м священника. И вот спустя 
много лет облепиха помогла спасти 
жизнь. История не выглядит мисти-
ческой, это промысел Божий.

Остановлюсь ещё на одной теме 
повести – творчества. К удивлению, 
избитая жизнью Ася пишет стихи, а 
рождаются они из страданий. Так 
верно у настоящего поэта: вначале 
нужно пострадать.

Метель в русской литературе 
всегда не только природное явле-
ние, но и сильный образ-символ. В 
повести Максима Васюнова кутига 
становится не только проявлением 
стихии, а вырастает до большого 
символа нашей беспокойной дей-
ствительности, испытания време-
нем.

Хочется верить, что в метели 
перерождается фельдшер Наталья 
Белова, вспоминая всех неродив-
шихся из-за абортов собственных 
детей. Она должна была пройти 
сквозь кутигу, чтобы открылось свет-
лое, белое в её душе. Ведь неслу-
чайна и фамилия – Белова.

Читая повесть Максима Васюно-
ва, никак не подумаешь, что автор 
работает в газете обозревателем: 
нет клише, журнализмов, штам-
пов. А зримы, прекрасны описания 
природы. Стихия приобретает эпи-
ческий характер. Как филигранно 
отделывает автор текст, видит мель-
чайшие детали и мы вместе с ним! 
«Восковые огарки любили тереть 

носом поле-
вые мыши». А 
ещё чувству-
ешь терпкий 
вкус облепихи 
и веришь в 
неё как в спасительное лекарство.

Вернусь к журналистике. Автор 
использует приём кольцевой компо-
зиции: сообщения из СМИ начина-
ют и заканчивают повесть. В конце 
появился и сам автор – журналист, 
которому в интервью Сергей Ива-
нович Вележев рассказал всю эту 
историю спасения. Финальный эпи-
зод, конечно, добавляет реальности 
описываемому, хотя и без него ве-
ришь в происходящее с самого на-
чала повествования.

К сожалению, сегодня многие 
СМИ выдают желаемое за действи-
тельное. Уральские газеты так напи-
сали об этом факте: казашка родила 

в машине «скорой помощи», а не в 
частной «Ниве».

Самое последнее предложение 
в повести не оставляет сердце чи-
тателя спокойным: «По прогнозам 
синоптиков, буран ещё вернётся 
в наши края». И найдётся ли снова 
«скорая» для другой беременной 
или бабушки с сердечным присту-
пом. Тревожно… Кутига, непогода, 
неустроенность над Уралом и всей 
Россией продолжается.

Эту повесть можно, бесспорно, 
назвать продолжением линии «де-
ревенской прозы». «Кутига» – зер-
кало народной жизни провинции. 
Максим Васюнов хорошо знает, о 
чём пишет. Надо отметить, что всё 
больше и больше авторов обраща-
ется к этому материалу. Сельчане 
по-прежнему составляют четверть 
населения России, но выходящих 
сегодня в свет книг о деревне и её 
жителях точно не четверть.

При всей тяжести поднятых про-
блем повесть «Кутига» вовсе не 
чернушная, она выглядит белым 
островком в огромном массиве раз-
нородной современной литерату-
ры. В отличие от многих у её авто-
ра есть опора на главное – народ и 
веру. Настоящий писатель приходит, 
чтобы изменить к лучшему этот не-
совершенный мир, подчеркнуть до-
стоинства человека, показать не-
достатки. Максим Васюнов верит в 
исправление и возрождение души.

Пока некоторые критики и лите-
ратуроведы спорят о том, какое на-
правление сегодня преобладает в 
современной прозе, придумывают 
ему название, Васюнов продолжа-
ет традиции русского классического 
реализма: Достоевского и Турге-
нева, Чехова и Бунина, Распутина 
и Белова – литературы, где всегда 
есть любовь и сострадание к про-
стому человеку.

г. Северодвинск

возможность. «Вот, – как бы говорит он, – что 
есть человек, утративший связь с Богом и за-
кон любви. В таком случае узда внутренних 
запретов не может удержать его от падения». 
И вместе с автором мы понимаем, что ад ле-
жит в основе личностного перекоса, что он 
создаётся самим человеком, потому что гра-
ница между добром и злом коррелируется, 
при условии богооставленности, субъективно 
и хаотично. Бородин, раскладывая по тексту 
смысловые ключики, не просто так вклады-
вает в уста рассуждающего Фили замечание, 
что каждый человек воспринимает мир через 
свою грань призмы, а граней – миллионы; и 
каждая ведёт в свою сторону. И здесь налицо 
уже литература религиозно-художественная 
по философскому содержанию. Без данного 
понимания «Гологор» останется для нас бел-
летристикой, никоим образом не связанной с 
выстраданным Бородиным христианским ми-
ровоззрением, а подлинная авторская задум-
ка не обретёт разгадки. 

Руководствуясь данной концепцией, мож-
но понять, что содержательно и «Гологор» и 
«Возвращение» – произведения о богоостав-
ленности, с той лишь разницей, что в первом 
показано, что от неё (богооставленности) про-
истекает природа ада, её принципиальная 
сущность, а во втором – утрата нравствен-
но-духовных ориентиров. И если с падением 
Стёпы всё более-менее ясно, то самоубий-

ство беззлобного Мони кажется звеном другой 
цепи. Однако и то и другое всё равно связано 
между собой. Так в «Гологоре» Леонид Боро-
дин сценически представил две основных при-
роды ада – инфернальную гордыню (Стёпа) и 
рождённую теплохладностью слабость (Моня). 
«Возвращение» же открывает нам третью со-
ставляющую – всепоглощающую страсть, по-
рождённую желаниями. Главный герой – Алек-
сей, – умеющий летать, в откровенной беседе 
со священником признаётся: «Самое страш-
ное, отец, что с каждым разом сокращается 
время, когда я могу не летать… Люди раздра-
жают своим присутствием… Хамом станов-
люсь… равнодушным… Только летать!..».

Оба эти произведения внутренне перекли-
каются между собой, как бы продолжая рас-
смотрение общей для них проблемы путём 
взаимного перехода из одного текстуального 
пространства в другое. Одно полотно нераз-
рывно с другим, как продолжение общей фи-
лософской идеи. И вброшенные Бородиным 
ключики, предваряющие развитие трагедии в 
сюжете «Гологора», работают на раскрытие об-
щей для обоих произведений проблемы. «Со-
зидающий башню – падёт» – совершенно, как 
кажется, не к месту, изрекает Филя о гордыне. 
Но вскоре и эта абстракция обретает реальные 
черты. Ведь поначалу Стёпа показывает об-
разец настоящей мужской дружбы, совершая 
тяжелейший и, кроме него, невозможный для 

Мони и Фили ночной переход 
через горный кряж к имеющим 
связь геологам, чтобы спасти 
помятого медведем Сашку. 
А затем он же предаёт нахо-
дящегося в больнице друга, 
жестоко насилуя его жену, и 
решаясь, если тот появится, 
убить. И если Достоевского 
в первую очередь интересует 
преображающая сила любви, 
то Бородин здесь демонстри-
рует нам ужас преображаю-
щей силы ада.

Мы можем рассматривать 
различные авторские идеи в 
повести «Гологор» и рассказе 
«Возвращение», а таковых 
немало, однако в первую 
очередь следует принять к 
рассмотрению глубокое от-
кровение об эволюции бого-
оставленного сознания, то 
есть то, каким видится сквозь 
философскую призму данных 
произведений мир, в котором 
человек останется один на 
один с собой и себе подобны-
ми – без Божьего присутствия 
и участия.

Вот из такого мира в сим-
волической финальной сцене 
и бежит чистая Катина душа 
по одинокой зимней тайге, 
когда её замечают летящие 
на вертолёте врачи и геоло-
ги, – в спасительный мир за-
кона. 
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беспросветная осень 
на Русь!..» («Сергий 
Радонеж-ский»), «Ах, 
как дымом орда исша-
яла, / Из Руси выбегая 
0прочь!..» (Боброк»). 
Нет никаких сомнений 
в том, что осенняя по-
ездка Андрея Шацкова 
в музей-заповедник 
«Куликово поле» стала 
для него самым желан-
ным подарком к пред-
стоящему 70-летию…

Большое значение в жизни поэта имеет 
подмосковный город Руза, что отражено в 
книге избранных стихотворений отдельным 
циклом «Рузский дневник». Прочитаем всту-
пительное двустишие: «Здесь даль – широка, 
а река – глубока, / над Рузой не властны года 
и века». Поэти-ческое преувеличение? От-
нюдь нет! Город упоминается еще со времен 
Ивана Калиты – выходит, Андрей Шацков и 
здесь на своем месте? Именно так. Поэтому 
не стоит удивляться тому, что в следующих 
стро-ках появляется героический воевода 
Дмитрий Боброк-Волынский, участвовавший в 
Куликовском сражении и имеющий под Рузой 
пода-ренную отчину «Аннино», как приданое 
сестры великого князя Димит-рия Донского: 
«И княжеский стяг поднимает Боброк, встав 
в стремя». «Рузский дневник» отличается ли-
рической проникновенностью – здесь немало 
адресных обращений, в том числе к самой 

реке. Послания, со-путствующие художествен-
ные образы складываются, как прежде, из при-
мет разных эпох: «Не предавай меня, моя река! 
/ Согнулся тетивою мост висячий». Каждое сти-
хотворение в этом цикле, будто водный по-ток, 
течет по-своему, с естественными переходами 
от спокойствия и безмятежности к взволнован-
ности и бурливости. 

У Андрея Шацкова в стихах отыщется пре-
великое множество слов, значение которых 
современному человеку неизвестно. Между 
тем ко-гда-то они были не только понятны, но 
и привычны, не ощущалось в них ничего стран-
ного, тем более – чужеземного. В этом допол-
нитель-ное значение, благородная миссия по-
эзии Андрея Шацкова – возвра-щение русских 
людей к самим себе. Чаще всего, пожалуй, у 
него упо-минается пора осенин, предзимье, в 
чем тоже нет ничего удивительно-го, особенно 
если помнить про дату рождения поэта. Все 
другие вре-мена года, поверьте, в его стихах 
красочны и необыкновенны – доста-точно про-
читать цикл «Славянский календарь поэта», 
передающий многие удивительные моменты 
народной жизни. 

Завершая эти краткие размышления, хочет-
ся поблагодарить поэта за наши встречи в Мо-
скве, в Санкт-Петербурге и даже в Воронеже, 
где, кстати говоря, начиналось возрождённое 
издание альманаха «День поэзии-XXI век», 
редактором которого по сей день является Ан-
дрей Владиславович Шацков. С юбилеем! 

——————————————————
(Подборка стихов Андрея Шацкова – стр.6)

Не жизнь, а «Кутига» какая-то...
О новой повести Максима Васюнова

Артём 
ПОПОВ

О книге Валерия Кремера «Вода небесная светла»

Александр НЕСТРУГИН 

«Теплый свет издалека...»


